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ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
(ФГБОУ ВО СПбГУ ГА)

ПРИКАЗ
3D

мая 2018 г.

№ W - о? -

Об установлении стоимости обучения
в аспирантуре и докторантуре
Университета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года
Федерации»,

№

Правилами

27Э-ФЗ

«Об

оказания

образовании

платных

в

Российской

образовательных

услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 года № 706, решением Ученого Совета Университета от
19.04.2018 года (протокол № 7) и на основании расчета затрат на оказание
платных

образовательных

услуг

по

реализации

основных

профессиональных образовательных программ высшего образования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
докторантуре Университета,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Объявить стоимость обучения в аспирантуре для аспирантов 2 - 4

года обучения и докторантуре

Санкт-Петербургского государственного

университета гражданской авиации

с 01 ноября 2018 года для лиц,

заключивших договор

на получение платных образовательных услуг,

согласно Приложению №1 к настоящему приказу.
2.

Разместить настоящий приказ и Приложение №1 к настоящему

приказу на сайте Университета.
3.

Контроль над исполнением приказа возложить на первого

проректора - проректора по научной работе и экономике А.В. Губенко.
4.

Приказ довести до сведения лиц в части, их касающейся.

Ректор

М.Ю. Смуров

Проректор по профессиональной подготовке
и международным связям - директор АУЦ

Ю.Ю. Михальчевский

Проректор по НРиЭ

А.В. Губенко

Руководитель ДЭиФ

Н.В. Юдина

Начальник управления аспирантуры и
докторантуры
Начальник ЮО

Эалестчггщ, Ио'ШЩиид [О О
П

омощ ник

ректора

А.А. Цветков

Приложение № 1
к приказу от 3£1

_____ jsfo qj? - с? -С-9з
У тверждено
У чены м Советом СП бГУ ГА
Протокол №
от

19 апреля

7

2018 года

Стоимость платных образовательных слуг
в аспирантуре и докторантуре
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации"
для аспирантов 2-4 года обучения, докторантов и соискателей
с 01 ноября 2018 года
Стоимость обучения
в год
тт
Наименование

Форма обучения.
прикрепления

для граждан
Российской
федерации,
руб.

для граждан
СНГ,
(У-е-)

для граждан
дальнего
зарубежья,
(У-е.)

очная

78 ООО

3 000

3 300

заочная

41 600

1 500

1 650

Аспирантура

Докторантура

104 000

-

-

Прикрепление лиц для подготовки кандидатской диссертации

31 200

750

800

Прикрепление лиц для сдачи кандидатских
экзаменов соискателями сторонних
организаций

с подготовкой

10 400

200

250

без подготовки

5 200

100

150

Примечание:
1 условная единица равна 1 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Руководитель департам ента эконом ики и финансов
Начальник У правления аспирантуры и докторантуры
Ученый секретарь У ченого совета

