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МИНИСТЕРСТВО СЫIЬСКОГО ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дЕпАртАмЕнт нА},ltно_тЕхнологIlr{ЕскоЙ политики и оБрАзовАния

ФЦЕРАЛ ЬНОЕ rОСУМРС]ВЕllНОЕ БЮР(ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНOЕ УЧРЕЖДЕНИ Е ВЫСLJJЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

риклз
о4 '<r сз 20 l\-,

оказываемых
на 20l9_2020

,-/ц

обучающимся,

учебный год, в

О стоимости образовательных усJryг на 20l9-2020 учебный год при приеме на l курс

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 29.11.2018 ЛЪ459-ФЗ <О фелеральном
бюдкете на 2019 год и на плановый период 2020 и 202l годов), ст. 54, 101 Федерального Закона
кОб образованиИ в Российской Федерации> от 29,\2.2012 г. N9 27З-ФЗ (с изм. и доп. от 25.12.2018

Nе497-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федераuии <Об утвержлении правил

оказания платных образовательных успуг) от l5.08.201З г. Ns706, Письмом Министерства науки и

высшего образования <Об установлении стоимости платных образовательных услуг) от 6.02.20l'9

г. N!MH-94/CK и в связи с изменением нормативных затрат на оказание государственных услуг
(работ) и содержание имущества федеральных государственньж бюджетных учреждений,
находяцихся в ведении Минсельхоза России на 2019 год для ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
(утвержлены 16.01.2019 г.), Положением о порядке снижения Университетом стоимоСти пЛаТНЬЖ

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных

образовательных услуг за счет собственных средств (П ВГАУ 6.0,02-20l8, утв. 18.04.20l8г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Установить стоимость образовательных услуг,
принимаемым на первый курс по очной форме обучения
соответствии с Приложением 1 к данному Приказу,

2. Установить стоимость образовательных усlryг,
принимаемым на первый курс по заочной форме обуrения,
соответствии с Приложением 2 к ланному Приказу.

оказываемых
на 20l9-2020

Обl"rающимся,

учебныЙ год в

З. Установить стоимость образовательных услуг, ока:}ываемых обучающимся,

принимаемым на первый год подготовки по очной и заочной форме обучения, по программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре На 2019-2020 1^lебной год в соответствии

с Приложением 3 к ланному Приказу.

4. Установить стоимость образовательных услуг, оказываемых иностранным грахданам,

принимаемым на первыЙ курс в ФГБОУ ВО Воронежский ГдУ, на 2019-2020 учебныЙ год в

сЬответствии с Приложением 4 (дrя очной формы обучения), Приложением б (лля заочной формы
обучения.

5. Установить стоимость rиатньж образовательных услуг для иностранных грФкданl

принимаемьlХ для подготовкИ по дополнителЬной общеразвиваюцей программе (довузовская

пЬдготовка) по очноЙ форме обучениЯ в 2019-2020 rIебном году в соответствии с Приложением 5

к ланному Приказу.

6. Установить стоимость образовательных усJryг, оказываемых иностранным гражданам,

принимаемым на первый подготовки в ФГБоУ ВО Воронежский ГдУ по программам высшего

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирант}ре, на

2019-2020 учебный год в соответствии с Приложением 7,

l
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7, Приравнять стоимость образовательных услуг для грах(дан ресгryблики Украина,

ресIryблики Беларусь, ресrryблики Казахстан, Киргизской республики, республики Таджикистан,

республики Абхазия, республики Южная Осетия, ресгryблики Туркменистан, республики Сербия,

Босния и Герцеговина, ресгryблики Молдова, поступающих на об}чение в 20|9-2020 учебнОМ ГОДУ

по очной и заочной формам обучения, к стоимости образовательных усJryг дш посryпающих на 1

курс российских грarкдан по соответствующим форпtам обучения, направлениям, профилям и

специальностям.

Основание: Решение Ученого Совета университета от 27.02.20l9 года (протокол Nэ6).

Ректор Н.И. Бртояров

Исп С А. Горlанов
25з_88-1]



Проект приказа вносит:

начальник планово-

финансового отдела

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной
работе

Проректор по заочному
и дополнительному
образованиlо

Проректор по
инфорлtатизачии,
ме)rцународным связяNI и

управлению качествоN,,

Начальник управления по
планированию и
организации учебного
процесса

Руководитель центра
довузовской
подготовки

С. А. Горланов

Н. М. ,Щерканосова

20l9 г.

20l9 г.

2019 г.

20l 9 г.

А.Н. Беляев

Ю. В. Некрасов

Е. В. Недикова

П.Б. Калюгин

фГлавный бlхгалтер А,А. Макеева 2019 г,

Руководитель
tоридической службы О.В, Королева 2019 г.

И, о. начzuIыrиа отдела
делопроизводства А. М. Саин.rvк 2019 г

Настоящий приказ довести до управления по планированию и организации учебного процесса,

управления по организации научной деятельности, управления по заочному образованию,
мея(дународного управления, деканатов факультетов, бlхгалтерии, планово-финанс ouoro оrл"пu, ф0/|
{lltъLy'aary/a-

, 2019 г.

, 2019 г.

4{
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Приложение t *np"**y xn ,9- l(),| or " !l'' 20l9 г.

Стоимость платньIх образовательных услуг для обучающихся очной формы обучения в

2019-2020 учебном году (в расчете на полньтй год обуT ения)

НаIIравление,
специальность

гIрофиль,
специа_тIизацшr

Уровень
подготовки

стоимость п,tатных
образовательных услуг при

[риеме на l курс, руб.

полная
стои_
мость

в том числе

стои-
мость

NLя
заказчи-

ка

софинан-
сирование
ФгБоу

во
Воронеж-
скцй ГАУ

з5,03,06 Агроинжеrtерия все профили бакалавриат lз 1800 lз l800

2з 0з.Oз

Эксп,,Iуатация
транспортно-
технологических
машин и комплексов

Автомобили и

автомобильное
хозяйство

бак&павриат l31800 99500 з2з00

23.05.01

Наземные
танспортно-
технологические
средства

Автомобильная
техника в
трансIIортных
технологиях

с псци a,l итет 1з l800 lз 1800

Афоицженерия все профили МаГИСТРаlJ-Ра l39800

Фа льтет а ономци, а охимии и эколоfllи

35,03.04 Агрономия все профили lз1800

з5.0з,Oз
Агрохимия и
агропочвоведеrtие

все профили lз 1800 1з l800

Садоводство все профили бак&lавриат lз l800 lз l800

з 5.0,1,04 Афономия все профили lз9800 l39800

35 04 0з
Афохимия и
афо[очвоведение

все профили магистрац-'ра lз9800

]5 04,05 садоводство все профили маrистатура 1з9800 1з9800

(Dакультет ветеринарной медriцuны ш технологuи жпвотноводства

36,03,0I
Ветеринарно-
санитарная экспертиза

Ветеринарно-
санитарная экспертиза

бакапавриат 1з l800 lз1800

зоотехния

технологriя
производства
продуктов
животноводства

бак&,lавр иат 1з1800 1з l800

36.05.0l Ветеринария все специzцизаtlии lзl800 99500 з2з00

з6,04,02 зоотехния все профили маrи страl j-pa 1з9800 l39800

Факультет ]еýlлеустройства Il кадастров

Землеустройство и
кадастры

все профили бака]авриат 16з400 16з400

20,0з,02
Приро,аообустройство
и водопользование

Инженерные системы
сельскохозяйственного
водоснабжения,
обводнения и
водоотведения

бак&,1авриат lз l800 99500 32з00

21,04,02
Землеустроilсl,во ц
кадастры

все профили м аги стратура 17з 900 17з900

Номер
наIIрав
ле_ниJlj
специа

ль-
ности

з5 04,06 1з9800

бака,]авр иат 1з1800

бакмавриат

3 5,03 05

магистраryра

l з9800

]6,03,02

спсцимитfi

21,03,02



Продолжение приложения t n прr*азу Xn J -J,Ot о, u l"Д, , t'-1 ZO,S ,.
стоимость п,lатных

образовательных услуг при
иеме на 1 с

в том числе

софинан-
сирование
ФгБоу

во
Воронеж-
ский ГАУ

полная
стои_
мость

Уровень
IIодготовки

профиль,
специадизация

Номер
налрав
ле-ния,
специа

ль-
ности

з2з 00lзl800 99500Все профи.пи09 03 0з
Прикла,чная
информатика

l l з400 885 00бакалавриат
Муници[альное
управлеtlие сельских
территорий

]8 0з.04

Государственное и
муниципмьное
управленце

2140092000Государственно-
правовой

бакалавриат40.0з.0l Юриспруденция

Факультст технологии ll товаровеления

13 l 800бака,,lавриат 1з l800все профи-,lиз5,03,07

технология
производства и

переработки
сельскохозяйственной
продукции

бак&lавриат 1з 1 800

Технология жиров,
эфиртъж масел и
парфюмерно-
косметических
продуктов

I9 03,02
Продукты [итан]rI из

растите":Iьного сырья

з23001з 1800 99500
Продукты питания
животного
происхождениJl

бакапавриат
Продукты питания
животного
происхоiкдениrr

l9,03,03

24900l l3400 88500

Товароведение и
экспертиза в сфере
производства и
обращения
сельскохозяйственног
о сырья и
продовольственных
товаров

бак&,]авриатТовароведение38,03,07

l з9800Ntагистратуравсе профши19,04,05

высокотехнологичные
производства пищевых
продуктов

функчионального и
спецrIализированного
назначения

l 1з400 885 00бакалавриатвсе профилr.t]8,0з,0l экономика
88500 24900бак&T авриат 1lз400все профrпименеджмент38,0],02

249001 1з400 88500специшитет

Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности

з8,05.01
экономическая
безопасность

895 0012l l00l\l алистраý-р авсе профили38,04.02 менеджмент
з 160089500магистаryравсе профили] 8,04,0l

Начальник ПФо

стои-
мость
мя

заказчи-
ка

Направ_rlение,
спецttацьность

бака"rавр иат

24900

l 1з400

1з 1800

1з9800

экономическцй факультет
24900

3 1600

l2 l 100экономика

С. А. Горланов



Приложение 2 к приказу N,,- J"cl оr " ll"' а) zus,.

Полная стоимость платЕых образовательньrх услуг для студентов заочной формы
обутения в 201,9-2020 учебном голу (в расчете на полный год обуrения)

Номер
напразле_

ния,
специмь-

ности

Факультет (направление,
спечиа,,rьность)

Профиль, спецrlалцзация }ровень
во

стоимость
11латных

образователь-
ных услуг

Ilри приеме
на 1 к}?с,

руб.

Агроинженервый факультет

J5,0],06 АФоиюкецерия все профили бакалавриат

2з 0з 0з

ЭксIlлуатация транс[ортно-
технологическихмаIцин и

комшlексов

Автомобили и автомобильное
хозяйство

з0000

23 05.01
Назем}ше транспортно-
технологические средства

Автомобильная техника в
транспортных технологиях

спсцимитст 30000

з5,04,06 Агроинженерия все профили магистратура 47000

Факультет агроно]rrии! агроХИМИII Ц ЭКОЛОГИИ

з5 0з 0,1 Агрономия все профили бакiлавриаг з0000

з5,0з,03
Агрохимия и
агропочвоведецие

все профили

з 5.0з.05 садоводство бакалавриат 30000

35,04,03 Афономия все профили М аrИ cтpal J-pa 47000

з5,04,04
Агрохимия и
афопочвоведение

все профили ]\{агистратл а 47000

з5 04 05 садоводство все профили магистра\-ра 47000

Факультет ветеринар ной медицины и технологиц 2t(uвотноводства

Ветеринария все специмизации специмитgI 35000

36,0з 0l
Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Ветерцнарно-санитарная экспертиза бак&,1авриат 34000

зб 0з 02 зоотехния
Технология IIроизводства продуктов
животцоводства

бакалавриат

36,0,1.02 зоотехния

частная зоотехния, технология
производства продукции
животноводства; Качество и
безоrrасность сырья и продуктов
биолог}пеского происхождения

магистра!-'ра 47000

21,0з,02
Землеустройство и
кадастры

все профили бака]авриат з 5000

20.0з.02
Природообустройство и
водопоJlьзование

все профили з0000

2l 04,02
Землеустойство и
кадастры

все профили 48000

ма н пта но-правовой ак льтет

40,03,0l Государственно-правовой 45 000

09,0з,Oз Приклалная информатика все профили бака.лавриат 30000

]8,0],04
Государственное и
муниципаJlьное управпение

МунициIlальное управление
сельских территорий

бакалавриат 35000

з0000

бакмавриат

бакмавриат 3 0000

все профили

з6.05,0l

28000

Факультет землеустройства ц кадастров _.

бака.павриат

ll агистратла

Юриспруленчrrя бакепавриат



Продолжение приложения 2 к приказу N, 3- л0l ,l,,k" 0.] 2019 г.от

Номер
налрaвлс-

яия,
Факультет (направление,

специальность)
Профиль, спечиализация }ровень

во

стоимость
IIлатных

образователь-
ных услуг

Irри приеме
на 1 кlрс,

руб.

Фа льтет техноJогпи и това ведения

35 0з,07

Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
цродукции

все профили з 5000

l9,0з,02
Пролукты питанIбI из

раститеJIьного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфюмерно-косметлгIеских
продуктов

бака,,rавр иат з0000

l9 03,0з
Пролукты питанлп
животного происхождецлul

Продукты питанrUr животного
происхождения

бака,,lавр иат 30000

з8,0з,07 Товароведение

ТовароведеЕие и экспертиза в сфере
производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров

бакмавриат 3 5000

I9,0,1,05

высокотехнологичные
IТроизводства пищевых
Ilродуктов

функчионального и
сIlециализированного
нвначения

Высокотехнологичные производства
пищевых продуктов

функчионального и
сIIециализированного назначен}UI

м агистра\.-ра 40000

]6.04.02 зоотехния
менеджмент качества и

безопасцости сельскохозяйствецной
llродукции

маги стра i) р а 47000

экономическиil а льтет

38.03.0l экономика Все профили бакалавриат з7000

з8,0з,02 МенеджNlент Все профили бакаIавриат 3 5000

38 05.0l
экономическая
безопасность

Экономико-гrравовое обеспечецие
эковомлпеской безопасцости

специшlитст 37000

з 8,04,0l экономика все профили магистратура ,{0000

]8,0,1,02 Менеджмент все профили м агистратура 40000

Начаr.rьник ПФо С. А. Горланов/r

бакапавриат



Приложение З кпрrказу хч -j - Jil от "72' /.4 zots r.

Стоимость оказания платных образовательных услуг по обучению по программам

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирант}ре

Начальник ПФо С. А. Горланов

наименование
направления

Стоимость платньIх
образовательных услуг при приеме
на 1 курс по очной форме обучения,

руб.

Стоимость
платньtх

образователь-
ных услуг при
приеме на 1

курс по
заочной

форме
обучения,

руб.

Полная
стои-
мость

а том числе

стои-
мость
для

заказчика

софинанси-
рование

ФгБоу во
Воронеж-
ский ГАУ

04.06.01 Химические науки 150400 l50400 47000

05.06.01 Науки о Земле l50400 150400 47000

06.06.01 Бцологические ttауки l5 0400 47000

19.06,0l
Промышленная экология и
биотехнологии

150400 l50400

з 5,06.01 сельское хозяйство l50400 150400 47000

з5,06.04

Технологии, средства
механизации и
энергетцческое
оборулование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве

l50400 47000

з6.06.0l Ветеринар[.1я и зоотехния 150400 l50400 47 000

3 8.06.01 экономика 13 6200 l03000 33200 42000

46.06,01
Исторцческие науки и
археологиJt

136200 lз6200 42000

Код
направления

150400

47000

l50400



СтоимостЬ платньtХ образовательньrх услуг для иностранньrх грarкдан, постlтtающих на 1

курс по очноЙ форме обучени я в 2019-2020 учебном году (в расчете на полныЙ год

обr{ения)

Номер
направле-

ния,

ности

Направление, специаUlьность
профлuIь, специализацlи,

проФамма
Уровень

подготовки

Стоимость
ллатных

образователь-
flых усJryг I1ри

приеме на 1

кlрс, руб.

Аг oиll2KeHe выи а льтет
з5 03 06 Агроинженерия все профили 13 l800

2] 0] 03

Эксrшуатачия транспортно-
технологическrх машиц и
комплексов

Автомобили и
автомоби,rьвое хозяйство

бака_цавриат 13 l 800

23,05,0l
Наземные транспортно-
технологцческие средства

Автомобильная техника в
транспортных технологиях

с пециall итст 1з 1 800

з5 04 06 Агроинженерия все профили магистратура l39800

з5 0з 04 Афономия все профrrrrи бакалавриат 1з l 800

Агрохимия и агропочвоведение все профrrли бакалавриат 1з 1800

з5,03,05 все профили бакалавриат 1з 1 800

]5 01.04 Агрономия все профили магистратура

з5,04 0з Агрохимия и агропочвоведение все профили магистраryра 139800

з5,04,05 садоводство все лрофили магистраryра lз9800

Факультет ветерltнарной медицины и технологии животноводства

]6 03 0l
Ветеринарrrо-санитарЕая
экспертиза

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

бакмавриат

зоотехния
Технологця IIроизводства
продуктов животноводства

lз l 800

]6,05,0l Ветеринария все специatлизации с пс ци a,l итст 1з 1 800

36 04 02 зоотехния все профили ма стаryра l з 9800

Факул ьтет землеустроr:iства t,t кадастров

21.03,02 Землеустройство и кадастры все профши бак&павриат 163400

20 0] 02
Природообустойство и
водопользование

Инженерные системы
сельскохозяйственного
водоснабжения, обводненttя
и в o-Ilo отв еде ttlrl

бак&rаврLlат 13 l800

21,04,02 Землеустройство и кадастры все профили магистрдц'ра 17з900

манита но-п авовои а льтет
09,0],0з Прикладная информатика Все профили бакаlавриат l з 1800

]8.0з 0,1
Государственное и
муниципальное управление

Муниципальное управление
сельск}rх территорий

бак&павриат 1 l3400

40.03 0l Юриспруденция государствецно-правовой бiка]авриат 1 l з400

Приложение Ц*прrп*уХп .?}?f oT",'|J" С4 ZOISr.

бак&,]авриат

з5 03.0з

садоводство
l39800

lзl800

]6,03,02 бакалавриат



Продолжение приложения +клрrказуNо,,|- /0! оr""/,(' ?,У ZOr r.

Уровень
подготоаки

стоимость
платных

образователь-
ных услуг rри

приеме на l
кlрс, руб.

профиль, спечиализачия,
лрофамма

Ноrчер
напрtlвле-

ности

НагIравлецие, специальность

Факу льтет технолоf llll tl товароведенпя

l31 800бакаrавриатвсе rrрофили

Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

]5 03 07

1з 1 800бакаT авридт

Технологrrя жиров, эфирных
масел и парфюмерно-
косметцческих продуктов

l9,03,02
Продукты Ilцтания из

растI.1тельноfо сырья

13 l800бакалаврпат
Продукты питанця
животItого происхожден}lrlI9,0з,(]з

Пролукты tlитания животного
происхождения

бакалавриат l l3400

Товароведение и экспертиза
в сфере произволства и
обращения
сельскохозяйственного
сырья и продовольственных
товаров

Товароведение38,0з,07

магистратура l з9800все профили

высокотехнологичные
производства пищевых
пролуктов функчионального и
сIIециаJrизированцого
назначениJi

l9,04,05

Эконо]uический факультет
бакапавриат 1 l ]400все профи"rиэкономиказ8.0з,0l

l 1з400бакалавриатвсе профили38.0з.02 Менед){NIецт

1lз400с пс ци а,l итст
Экономико-правовое
обеспечение экономической
безопасцости

з8,05,0l экономическая безопасность

магистрац-'ра 12l l00все профилименеджмент38,0,1,02

12 I l00NlаГИСТРаl)-'Равсе профили]8.04.0l экономика

Начальник ПФо С. А. Горланов



Приложение 5 к приказу Nч j-1,{O о,,,Jl^ /,J 2019 г.

Стоимость платньIх образовательных услуг для иностранньп граждан, принимаемьIх для

подготовки по дополниl,еJlьной общеразвивающей программе (довузовская подготовка) по

очной форме обучения в 2019-2020 учебном году (в расчете на полный год обучения)

Начальник ПФо С, А. Горланов

Стоимость платных образовательных

услуг, руб.

в том числе

стои_
мость для
заказчика

софинанси-
рование

ФгБоу во
Воронеж-
ский ГАУ

Уровень
подготовк

и Полная
стоимос

ть

профпrь,
специализациrr,

программа

Номер
направ
ле-ния,
специа

ль-
ности

Направление,
специальность

75 000 2з,]00довузовскfuI
подготовка 98700

Дополнительная
общеобразовате
льная программа

,lподготовКа

инострацных граждац
к освоению основных
профессиональных
образовательных
программ на русском
язы ке"

лоп



Приложение б к приказу N, ,1- /|/ o,".l1,,^ 0,1 2019 г

стоимость платньrх образовательных услуг для иностранньв граждан, поступающих на 1

курс по заочноЙ форме обучени я в 201,9,2020 учебном году (в расчете на полныЙ год

обучения)

Номер
направле-

ния,

ности

Факультет (направление,
спечиальность)

Профи,rь, специмизация }ро8ень
подготовки

стоимость
IIлатных

образователь-
ных услуг Ilри

приеме на 1

кlрс, руб.

Агроинженер ный факуль tет
з5.0з,06 Афоинжецерия все профили 42000

2з,03,0з

Эксrlrrуатацш трацсIIортно-
технологических машин и
KoM[rIeKcoB

бака,Iавриат 42000

2] 05 0I
Наземные транспортно-
технологические средства

Автомобильная техника в

трансIlортных технолоf шIх
специалитsт 42000

з5 04,06 Агроинженерия все профили магистраryра 60000

Фа льтет аfрономии, аг охимии и экологии

з5 0з 04 Агрономия все профили бакOrавриат 42000

з5 03,03
Агрохимия и
агропочвоведение

все профили бакалавриат 42000

]5 03.05 садоводство бака.]аврпат 42000

з5,04,03 Афономия все профили магистраryра

з5 04.04
Агрохимия и
афопочвоведение

все профили \l алистат}'р а 60000

з5 04 05 садоводство все профили 60000

Факультет ветеринар ной медllцины и техно"логии животноводства

з6,05,01 Ветеринария специ&qитgт 49000

з6.0з.0l
Ветеринарно-санитарная
зкспертиза

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

бакмавриат 47600

зб 0з,02

Технологлtя производства
продуктов
животноводства

бакепавриат 39200

зоотехния

Частная зоотехния, технология
производства продукции
животноводства; качество и
безопасность сырья и
продуктов биологического
происхождениrl

магистраryра 60000

Факультет землеустройrства ti кадастров

21.0з 02
Землеустройство и
кадастры

все профили 49000

20,03,02
Приролообустройство и

водопользоваЕие
все профили бакаrавриат 42000

2] 01 02
Землеустройство и
кадастры

все профrrли ]!l8гистраryр а

Гу Nrанитарно-правовоII факультет

10,0з,0l IОриспруленшия Государственно-правовой 60000

09 0] 0з Прtrкладная информатика все профили бак&лавриат 42000

з8.0з,04
Государственцое и
муниципаJIьное у[равление

Муниципаlьное уrlравление
сельских те ии

бакалавриат

бакмавриат

Автомобили и автомобильное
хозяйство

все профи,rи

60000

магистраý-ра

все сIIециацизации

зоотехния

зб 04.02

бакапавриат

60000

бакалавриат

49000



Продолжение приложения В * np"**y xn ,1- l0! оr " ll" lJ 2019 г.

стоимость
платных

образователь-
ных услуг при

приеме на l
к}рс, руб.

}ровень
подготовкиПрофиль, спечиализачия

Номер
ндпрlвлс-

ния,
спеtlлаль-

ностн

Факультет (направление,
специальность)

.цьтет технологllI! Il товароведенtIяФа

49000бака",iавриатвсе профи_rtи]5,0з,07

Технология производства и

переработки
сельскохозяйственной
продукцци

42000
Технология жиров, эфирных
масел и парфюмерно-
косметических продуктов

19 0] 02

,12000бакаrавриат
л оисхождения
Пролукты питания животного

I9,0],0з
Продукты питания
животного происхождения

49000бакаlаврнат

Товароведение и экспертиза в

сфере производства и
обращения
сельскохозяйственного сырья и

овольственных това

Товарове.fение]8,0] 07

магистраота 5 5000

высокотехнологичные
производства пищевых
пролуктов функчиональЕого и
специализированного
назначеяия

ВысокотехнологичtъIе
производства пищевых
продуктов

функционального и
специалцзированцого
назначения

l9,04 05

65800

менеджмент качества и

безопасности
сельскохозяйственной
продукции

36 04 02

эконопrпческий льтет
5 0000бака.llаврпатВсе профили38,0з,0l экономика

48000баr{аqавриатВсе профилименеджмент38.03.02

50000с пе цtl al,пgI
Экономико-правовое
обеспечение экономической
безопасвости

]8,05,0l
эконом!rческм
безопасность

магистрат}ра 5 5000все профttли]8 04,0l экономика
5 5000\t агистатr-'Р авсе профилименеджментз8.01.02

Нача:lьник ПФо С. А. Горланов

бакалавриатПролукты питания из

растительного сырья

\l агистат} р азоотехния



Приложение l *np"n*y Xn ,1- Иl оr " /l " !3 ZOr ,

Стоимость оказания платньгх образовательньж услуг для иностранных граждан,

принимаемым на первый год подготовки по программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирант}ре

Начальник ПФо С. А. Горланов

стоимость платньж
образовательных услуг,

руб.
очная
форма

обучения

Заочная

форма
обучения

Наименование направленияКод
направления

6580015040001.06.01 Химические науки
65 800150400начки о Земле
65 800150400Биологические науки06.06.01

l50400 65 800Промышленная эко,lIогия и биотехнологииl9,06.0l

15 040035.06.01 се"цьское хозяйство

65800l50400
Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве

з 5.06,04

65 800l50400Ветеринария и зоотехнияз6,06.0l
136200 5 8800экономика38.06.0l
1з6200 58800Исторические науки и археология46.06.01

05.06.0l

65800
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