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О стоимости платньIх образовательных услуг на2020-2021 учебный год при приеме на 1

курс по заочной форме обучения

ПРИКАЗЫВАЮ

1, Отменить приказ ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ N9З-514 от 0З.06 .2020 г. <О сто-
имости платньгх образовательных услуг на 2020-2021 учебный год> в части стоимости
платньIх образовательных услуг на 1 курсе по заочной форме обучения (Приложения2,3,5,
6).

2. Установить стоимость образовательных услуг, оказываемьж обучающимся из
числа российских и приравненньIх к ним граждан на l курсе по заочной форме обучения на
2020-2021, учебный год, в соответствии с Приложением 1.

3. Установить стоимость образовательньгх услуг, оказываемьж обучающимся из
числа российских и приравненньIх к ним цаждан на 1 курсе по заочной форме обуrения,
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021

учебной год в соответствии с Приложением 2.

4, Установить стоимость образовательных услуг, оказываемых иностранным граж-
данам на 1 курсе по заочной форме обуlения, на2020-2021 уlебный год в соответствии с
Приложением 3.

5. Установить стоимость образовательных услуг, оказываемых иностранным граж-
данам на 1 курсе по заочной форме обуlения, по программам высшего образования - про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный
год в соответствии с Приложением 4.

В соответствии с прикiLзом Министерства науки и высшего образования кОб осо-
бенностях определения в 2020 году платы для физических и юридических лиц за образова-
тельные услуги, относящиеся к основным видам деятельности федер€uIьных государствен-
ных бюджетньIх учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Фелерачии, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенньж федеральными законами, в пределах установлен-
ного государственного задания> от 18,05.2020 г, Ns669, письмом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерачии от 2|,05.2020 г. J\ЪУМ-lЗ-2517'70З, письмом Министер-
ства науки и высшего образования кО направлении информации> от 24.08.2020 г. NэMH-
18/684-АО, в соответствии с приказом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ от 22,0З.2019 N93-208
кО стоимости образовательньж услуг на 2019-2020 учебный год при приеме на 1 курс)



6, Приравнять стоимость образовательных услуг для граждан республики Украина,
республики Беларусь, республики Казахстан, Киргизской республики, республики Узбеки-
стан, республики Таджикистан, республики Абхазия, республики Южная Осетия, респуб-
лики Туркменистан, республики Сербия, Босния и Герцеговина, республики Молдова, по-
ступающих на обучение в 2020-2021 учебном году по очной и заочной формам обучения, к
стоимости образовательньIх услуг для поступающих на 1 курс российских граждан по соот-
ветствующим формам обучения, направлениям, и специальностям.

Врио ректора Н.И. Бухтояров

Исп, С.А. Горланов
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Проект приказа вносит:

начальник планово-
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Настоящий приказ довести до довузовской подготовки, управления по планированию
и организации учебного процесса, управления по организации научной деятельности, управ-
ления по заочному образованию, международного управления, деканатов факультетов, отде-
ла аспирантуры и докторантуры, бу<га,,rтерии, планово-финансового отдела.



Приложение l к приказу N, j 'У66 оr " !fr' 0Е 2020 г,

Стоимость платньIх образовательных услуг для обl^rающихся из числа российских и при-

равненных к ним граждан заочной формы обучения в2020-2021 учебном году (в расчете
на полный гол обучения), руб.

Направление, специаJIьность
Профиль, специ€ши-

зацIбI, направлен-
ность

Уровень пол-
готовки

1 курс
(прием)

09.0з.Oз Приклалная информатика Все профили Бакалавриат з0 000

l9.0з.02 Пролукты питания из растительного сырья Все профили Бакалавриат 30 000

19.0з.Oз Прол,укты питания животного происхождения Все профили Бакалавриат з0 000

20.03.02 Приролообус,гройство и водопользование Все профили Бакалавриат з0 000

21.0з.02 Землеустройство и кадастры Все профили Бакалавриат з5 000

2з .03.03
Эксплуатация транспортно-технологиLlеских
машин и комплексов

Все профили Бакалавриат з0 000

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Все профили БакшIавриат 30 000

з5.0з,04 Агрономия Все профпли Бакалавриат 30 000

з 5.03.05 садоводство Все профили Бакалавриат 30 000

з5.0з.06 Агроинженерия Все профили Бака,rавриат з0 000

з5.03.07
Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции

Все профили Бакалавриат з5 000

з6.0з.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Все профили Бакалавриат 34 000

Все профили Бакалавриат 28 000з6.0з.02 зоотехния

38.0з.0l экономика Все профили Бакалавриат 37 000

з8,0з.02 менеджмент Все профили Бака;lавриат з5 000

з5 000з 8.03.04 Госуларственное и муниципальное управление Все профили Бакалавриат

з 8.03.07 Товароведение Все профили Бакалавриат 35 000

40.0з.0 l Юриспруленция Все профили Бакалавриат 45 000

l9.04,05
ВысокотехнологиtIные производства пищевых
продуктов функчионального и специмизиро-
ванного нuвначениrl

Все профили Магистратура 40 000

2|.04,02 Землеустройство и кадастры Все профили Магистраryра 48 000

3 5.04.0з Агрохимия и агроtIочвоведение Все профппи Магистраryра 47 000

з 5.04.04 Агрономия Все профили Магистраryра 47 000

35.04.05 садоводство Все профили Магистраryра 47 000

3 5.04.06 Агроинженерия Все профили Магистратура 47 000

47 000з6.04,02 зоотехния Все профили Магистраryра

38.04.0l экономика Все профили Магистратура 40 000

Магистратура 40 0003 8.04.02 менеджмент Все профлrли

23.05.01 все специализации специалитет 30 000

36.05.01 Ветеринария Все направленности специачитет 35 000

3 8.05.0l эконом и.tеская безопасность все сцецимизации специалитет з7 000

Начальник ПФо С. А. Горланов

Назем ные транспортно-технологические сред-
ства



Приложен ие2 кприказу N, 3 'УЬЬо, " Дf" а Ъ 2о20 г.

Стоимость оказания платных образовательных услуг лля обучающихся из числа россий-
ских и приравненньIх к ним граждан по программам высшего образования - программам
подготовки наrIно-педагогических кадров в аспирантуре по заочной форме обучения на

2020-202| учебный гол, руб.

Начальник ПФо С. А. Горланов

Направле ние, специtшьность
Профиль, специ;шиза-
ция. направленность

1 курс
(прием)

04.06.01 Химические науки Все направленности 47 000

05.06.0l начки о земле Все направленности 47 000

06.06.0l Биологические науки Все направленности 47 000

l9.06.0l Промышленная экология и биотехнологии Все направленности 47 000

з5.06.0l сельское хозяйство Все направленности 47 000

з 5.06.04
Технологии, средства механизации и энергетическое
оборулование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

Все направленности 47 000

36.06.0l Ветеринария и зоотехния Все направленности 47 000

з 8.06.0l экономика Все направленности 42 000

46.06.0l Исторические науки и археология Все направленности 42 000



Профиль, специаJIиза-
ция, направленность

Уровень под-
готовки

l курс
(прием)Направление, специ€tльность

09.03.0з Прикладная информатика Все профили Бакалавриат 42 000

l9.03.02 продукт"t питания из растительного сырья Все профили Бакалавриат 42 000

42 000l9.03.03
Пролукты питаниrI животного rтроисхожде-
ния

Все профили Бакаrrавриат

20.0з.02 Приролообустройство и водопользование Все профили Бакалавриат 42 000

Все профили Бакалавриат 49 00021.03.02 Землеустройство и кадастры

42 00023.0з.03
Эксплуатация,гранспортно-технологических
машин и комплексов

Все профили Бакалавриат

3 5.0з.Oз Агрохимия и агропочвоведение Все профили Бакалавриат 42 000

Все профили Бакалавриат 42 00035.03.04 Агрономия
42 00035.0з.05 садоводство Все профили Бакалавриат

з 5.0з.06 Агроинженерия Все профили Бакалавриат 42 000

49 000з 5.0з.07
Технология ттроизводства и переработки
сельскохозяйственной продукции

Все профили Бакалавриат

36.0з.01 В етеринарно-санитарная экс пертиза Все профили Бакалавриат 4,7 600

Бакалавриат з9 20036.03.02 зоотехния Все профили

з 8.0з.0l экономика Все профили Бака;lавриат 50 000

з 8.0з.02 менеджмент Все профили Бака;lавриат 48 000

49 00038.03.04
Госуларственное и муниципальное управле-
ние

Все профи.гrи Бакалавриат

з 8.03.07 Товароведение Все профили Бака.павриат 49 000

Все профили Бакалавриат 60 00040.03.0l Юриспруленчия

55 000l9.04.05
Высокотехнологичttые производства пище-
вых продуктов функчионttльного и специа-
лизированного назначения

Все профили Магистраryра

2|.04.02 Землеустройство и кадастры Все профили Магистратура 60 000

Магистратура 60 000з5.04,0з Агрохимия и агропочвоведение Все профили

з5.04.04 Агрономия Все профили Магистраryра 60 000

з 5.04.05 садоводство Все профили Магистраryра 60 000

35.04.06 Агроинженерия Все профили Магистратура 60 000

36.04.02 зоотехния

Частная зоотехния, тех-
нология производства
продукции животновод-
ства; Качество и без-
опасность сырья и про-
дуктов биологического
происхождениrl

Магистраryра 60 000

65 00036.04.02 зоотехния
менеджмент качества и
безопасности сельскохо-
зяйственной продукции

Магистратура

3 8.04.01 экономика Все профили Магистратура 55 000

38.04.02 менеджмент Все профили Магистратура 55 000

42 00023 .05,0 l Наземные 1ранспортно-технологические
средства

все специализации специалитет

з6.05.01 Ветеринария Все направленности специалитет 49 000

з8.05.01 Экономическаябезопасность /' все специализации специмитет 50 000

Приложение 3 к прикiву N9 b^I66or" Б" ОЬ 202ог

Стоимость платньIх образовательных услуг для иностранньгх гра;кдан заочной формы
обуrения B2020-202l учебном году (в расчете на полный год обучения), руб.

Начальник ПФо С. А. Горланов



Приложение 4 к приказу Nч ! -!66 tf, 08 2о20 г,от"

Стоимость оказания платньIх образовательньIх услуг для иностранньIх граждан по про-

граммам высшего образования - программам подготовки наr{но-педагогических кадров в

аспирантуре по заочной форме обуrения на2020-2021 учебный год

Начальник ПФо С. А. Горланов

КурсПрофиль, специiци-
зация, направлен-

ность l (прием)
Направление, специtшьность

Химические науки Все направленности 6580004,06,0l

6580005.06,0l Науки о земле Все направленности

Все направленности 6580006.06.0l Биологические науки

l9.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Все направленности 65 800

6580035.06.01 сельское хозяйство Все направленности

Все направленности 65800з5.06.04
Технологии, средства механизации и энергетиtIеское
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

65 80036,06.01 Ветеринария и зоотехния Все направленности

58800з 8.06.0l экономика Все направленности

5880046.06.01 Исторические науки и археологиЯ Все направленности


