
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

ПРИКАЗ 

(Копия) 

   29.05.2017                                                                                                          №  117-ОД 

Кинель 

На основании решения заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

(протокол № 9 от 25 мая 2017 года), приказываю: 

установить следующую стоимость обучения лиц приема 2017-2018 учебного года, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; лиц, обучающихся в 

докторантуре; лиц, прикрепившихся для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата (доктора) наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1. Обучение лиц образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

 

Код направления подготовки 

(направленность) 

Очная форма 

обучения, 

 (в рублях) 

06.06.01 – Биологические науки 

- Физиология 
99 589 

19.06.01 – Промышленная экология и биотехнология 

- Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства 

99 589 

35.06.01 – Сельское хозяйство 

- Общее земледелие, растениеводство; 

- Агрохимия 

99 589 

35.06.04 – Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

- Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

99 589 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния 

- Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных; 

- Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства; 

- Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции 

животных 

99 589 

 

2. Для лиц, прикрепившихся для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – 25 000 рублей. 

 

3. Для лиц, прикрепившихся для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук – 40 000 рублей. 



 

4. Подготовка экстернов, прикрепившихся для сдачи экзаменов кандидатского минимума: 

 история и философия науки – 18 000 рублей; 

 иностранный язык – 18 000 рублей; 

 специальная дисциплина – 10 000 рублей. 

5. Для сдачи экзаменов кандидатского минимума сотрудникам ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА: 

 история и философия науки – 6 000 рублей; 

 иностранный язык – 6 000 рублей; 

 

6. Оказание платных образовательных услуг производить по договорам. Расходование 

денежных средств производить в соответствии с утвержденными сметами затрат. 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной работе Васина 

А. В. 

 

к 15095 

И.о. ректора 
   

  
 

А.З. Брумин 
      (должность)     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Согласовано: 

 

Проректор по учебной работе 
   

  
 

И.Н. Гужин 
        (должность)     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 
   

  
 

О.В. Апексимова 
      (должность)     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Начальник административно-

кадрового управления    
  

 
Ю.В. Казаков 

      (должность)     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Начальник юридического отдела 
   

  
 

А.В. Гражданкин 
      (должность)     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 


