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ПРИКАЗ 

{О СТОИМОСТИ обучения 

аспирантов на 2019-2020уч,,·.] 

в соответствии с решением Ученого совета университета от 

25,04.20 19г. протокол Н2 8 

ПРИ к АЗЫ в А Ю: 

1, Установить на 2019-2020уч. год стоимость обучения в 

аспирантуре на контрактной основе по очной форме обучения 

на первом курсе 

.iUНlзмере 144 000 РУб, ;10 напuавлеНИЯJ;: попготовки 

01,06.0! - ]\Латематика и ,'v!еханика 

38.06.01 - ЭКОНО;\1Ика 

39.06.01 - Соuио:югические науки 

4].06.01 - Политические науки и репюноведение 

44.06.0] - Образование и педагогические науки 

45.06.0] - Языкознание и литературоведение 

47.06.01 - Философия, этика и религиоведение 

в размеDе J 5] 000 РУб, по напраВ,lеНI1Я:'i подготовки 

04.06.01 - Химические науки 


05.06.0! - Науки о Земле 


08.06.01 Техника и технологии строительства 

09.о6.0! - Информатика и ВЫЧl1слите:Iьная техника 


] 2.06.0] - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 


системы и технологии 

]3,06.01 - Электро- и теплотехника 


J5,06.01 - Машиностроение 
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18.06.0 J - Химические технологии 


19.06.01 - Промьшыенная экология и биотехнологии 


20.06.01 - Техносферная безопасность 


22.06.о! - Технологии материалов 


23.06.0] Техника и технологии наземного транспорта 


27.06.01 - Управление в технических системах 


в разме;Jе 174 000 РУб. по направлениям подготовки 

21.06.01 - Геология, развеiJка и разработка поле:mых ископаемых 


24.06.01- Авиационная и ракетно-космическая техника 


! 6.06.01- Физико-технические науки и технологии 


2. Установить на 20 19-2020уч, УЧ.год стоимость обучения в 
аспирантуре па контрактной OCI!OBC по О'JНОЙ форме обучения 

на BTOP0'l-t I,ypcc 

_1U2-аЗJ\1ереl1) 000 Dvб, но намавлеиия:v! П.Q.8L9товки 

О] ,06.01- Математика и механика 

38.06.01 - ЭКОНО~1Ика 


39.06.01 - СОUИО.10гические науки 


41.06.01 - ПОЛИТИ'lсские науки и реП1Оновсдение 


44'с)6.01 - Образование и педагогические науки 


45.06.01 - Языкознание и литературоведение 


47.06.01 - Философия, этика и религиоведение 


El2..'!cIMepe ] 53 000 RУб. по наПРJ1влениям ПЩ1ГОТОВ.J<Ji 

04.06.01 - Химические науки 


05.06.0] - Науки о Зе:'1Ле 


08.06.01- Техника и технологии строительства 


09.06.01· Информатика и ВЫЧИСЛ1псльная техника 


! 2.06.01 - Фотоника, приборостроение, опп!ческие н биотехнические 
системы и технологии 

13.06.01 Э:lектро- и теП:JOтехника 


] 5.06.0] . Машиностроение 


18.06.01- Химические технологии 


19.06.01 - ПРОМЫШ;lснная экология И биотехнологии 


20.06.01 Техносферная безопасность 
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2: .06.0] - Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

22.06.0] - Технологии материалов 

23.06.01 	- Техника и технологии назе:>шого транспорта 

27.06.01 	- Управление в технических системах 

!L.Q.!!3Mepe 208 000 рУб. по направлениям подготовки 

14.06.01- Авиационная и ракетно-космическая техника 

16.06.01- ФИЗIIко-технические науки и технологии 

2. Установить на 2019-2020 уч. год стоимость обучения в 

аспирантуре на контрактной основе по очной форме 

обучения на третьем курсе 

в размере 138_.000 руб, по наПQавлениям подготовки 

01.06.01- Математика и механика 

12.06.01 	- Фотоника, ариборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 

23.06.01 	- Техника и технологии наземного транспорт<! 

38.06.01 - Эконо:.!Ика 

39.06_0] - СО:Jиологические науки 

41.06.01 - Политические науки и реГlюноведение 

44.06.0] - Образование и педагогические науки 

45.06.01 	- Языкознание и литературоведение 

47.06.01 	- Философия, этика и религиоведение 

в размере 150 000 рvб._по направлениям подготовки 

04.06.01 	- Химические науки 

05.06.01 - Науки о Земле 

08.06.01- Техника и технологии строительства 

09.06.01 	- Информатика и вычислительная техника 

13.06.01 Электро- и теп;ютехникз 

] 5.06.01 - Ыашиностроение 

18.06.01- Химические технологии 

19.06.01 - Промышленная экология и биотехнологии 

20.06.01 	-- Техносферная безопасность 

21.06.01 	- Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

22.06.01 	- Технологии материалов 

http:22.06.01
http:21.06.01
http:20.06.01
http:19.06.01
http:13.06.01
http:09.06.01
http:05.06.01
http:04.06.01
http:47.06.01
http:45.06.01
http:41.06.01
http:38.06.01
http:23.06.01
http:12.06.01
http:27.06.01
http:23.06.01


27.06.0] - Управление в технических системах 

в Dаз:,w_е 2,07 000 рvб. понаПр-,1влениям подготовки 

24.06.01- Авиационная и pakeTHO-КОСМИ'Iеская техника 


16.06.02- Физико-технические науки и технологии 


3. 	 Установить на 2019-2020уч. уч. год стоимость обучения в 

аспирантуре на контрактной основе по очной форме 

обучения четверто.VI '~ypce 

в раЗ'VIСDе 114 000 Qv6.ло ННJ:IQ.аВЛСНfiЯМ подготовки 

01.06.0]- Математика и механика 

!3 размере 129000 рvб. по направлениям подготовки 

04.06.01 - Химические науки 

08.06.01- Техника и технологии строительства 

09.06.01 - Информатика и вычислите:н>ная техника 

12.06.01 - Фотоникн, при60ростроение, оптические и биотехнические 
систе),1Ь1 и технологии 

; 3.06.0 1 - ЭЛСКТ'РО- и теплотехника 

: 5.06.01 - I\·lашиностроение 

] 8.06.01- Химические технологии 

J9.06.01 - Промыш;rснная экология и биотехнологии 

20.06.01 - Техносферная безопасность 

21.06.01 - Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

22.06.01 - Технологии материалов 

23.06.01 .- Техника и технологии наземного Iранспорта 

27.06.01 - Управление в технических системах 

в размере] 9] 000 руб. по направлениям подготовки 

24.06.0]- Авиационная и ракетно-кос:-шческая техника 

16.06.03 - Физико-технические науки и теХНО.10ГlШ 
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4. Установить на 2019-2020уч. у".1'. стоимость обучения в 

аспирантуре на контрактной основе по заочной форме об:УЧСIIЮI, по всем 

курсам, по всем специальностям и направлеrrиям;/62 000 рублей. 
,,/ 

Ректор А.А. Ташкинов/4?~ 
Проректор по науке и инновациям 

Начальник УБУФК 

Ид декана ФПКВК J1A. Свисткова 


