
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
(Минсельхоз России)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ)

П Р И К А З

26.03.2021 №66-о
г. Благовещенск

Об установлении стоимости 
Образовательных услуг по 
программам подготовки научно
педагогических кадров по направлениям 
на 1 курсе в 2021/2022 учебном году 

•?»

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ от 
22.03.2021, протокол № 9 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ с 01 апреля 2021 года 
стоимость образовательных услуг по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре для 1 курса обучения (1 года прикрепления), в соответствии с 
приложением 1.

2. Установить стоимость образовательной услуги для сдачи кандидатского 
экзамена без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в размере 10 000 рублей.

Ответственный: начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров 
Н.Ю. Иванова.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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П.В. Тихончук



Приложение 1
б  - °  от с /  С

УТВЕРЖ ДАЮ  
ОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

_ П.В. Тихончук

Стоимость образовательных услуг ФГБОУ ВО Дальневосто®ВВТ(ПГАУ по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям на 1 курсе (1 год прикреплении)

в 2021-2022 учебном году

Код Н аправление подготовки (специальность)

Стоимость обучения (руб./год)
для граждан РФ, иностранных граждан и граждан из стран 

СНГ

очная заочная

оказание услуг физическим лицам, 
прикрепленным для подготовки 

диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

06.06.01 Биологические науки 206 700 - 52 500
35.06.01 Сельское хозяйство 206 700 - 52 500

35.06.04
Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном  и ры бном  хозяйстве

206 700 81 ООО 52 500

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 206 700 81 000 52 500

19.06.01 П ромыш ленная экология и биотехнологии 206 700 81 000 52 500

Н ачальник финансово-экономического управления Ю .А. Ковшун


