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}'ниверситет и\1. (.А. !:шртнского

пРикА3

Фт")9'' о6 ]01]г.

Фб 1'станов-:1ении п;тать1 за обучен:те
в .:1окторант!'ре. аспирант!'ре !1

в форме соискате.1ьства в 2012-2013 ънебнохт го:у'

Ёа основании приказа \!инобрна1ки России от 5 и!оня 2012 года ]ф иБ _ 67|02 вн-

ре1пения 9ченого [овета \'н1-1верситета от 28 игоня 20!2 года. протокол ]\гр 11. в целях
воз!1ещения затрат }'ниверс11тета по подготовке научно-педагогических кадров через

.]окторантуру. аспирант}'ру и в фор::е соискате:]ьства в 2012 _ 2013 унебном го.]у. исходя
из проведеннь!х расчетов пРикАзь1БА!Ф:

1. }становить с 1 октября 2012 г. п;1ат}'за обунение граждан РФ в докторантуре.
аспирантуре и в форме соискате.1ьства по .]оговора]!1 с физинески}1и и }оридическими
;1ица}| и в с-']е.1 у}още\{ раз}'1ере

1.1 . €тоимость об1'нен!1я в докторантуре {[|-{} ихт. 1{.7]. }тпинского

Ёаименование спешиа:1ьности

!'{э 2-71 т

€тоимость обунения за
гол. руб.

66900
66900
66900
66900
66900
66900

1]1ифр
спец-ти

Фтечественная исто
07.00.03 Бсеобщая исто

] Русская -_1итерату

13.00.01 Фбгцая пе.]агогика. !1стория пе.]агогики и

13.00.08 1еория и мето-]ика поофессиона:1ьного
Фбщая пс и хо;тогия. пс ихо:1о гия ]1ичнос ту1. ист орр1я

психо-_1огии

] 19.00.07 1 |[едагогическа'1 психо:1огия 66900
24.00.01 ! 1еория и история культ\.рь1 б6900

1.). [тоихтость обунен|4я в аспирант}'ре 91-|!} и:л. (.!. !тшинского (по формам обунения)

|1]ифр
спец-ти

[аименование специа1ьности ] €тоимость обуления за го.].

руб.
очная форма ] заочная форма

01.01.0! ! Бешественньтй. ко:гп"тексньтй и
/нкциона_1ьнь:й анати з

| 80200 | 31000
!1

йатематическая -'1огика. а-тгебра
чисе]1

и теория 80200

80200

31000

3!00001.02.05 \4еханика жи_1кост}{. |аза |4 п;таз\1ь!

01.04.02 ическая Физ1!ка 80200 31000
02.00.01 ганическая хи\!ия
02.00.03 ическая хи}1ия

0з.03.01 Физио;тогртя

07.00.02 Фтечественнаяи

80200
80200
80200
72100

31000
з!000
31000
3 1000

07.00.03 8сеобтцая и 7210о 3 1000



07.00.09 14сториография. источниковедение и методь|
исторического исследования

72100 31000

07.00.10 Астория науки и техники (химинеские науки) 72100 -) 000
08.00.01 3кономическш| теооия 72100 ! ) 000
09.00.01 Фнтология и теория познания 72100 1 000
09.00.13 Философск.ш антропология. философия

культуоь|
72100 3 1000

09.00.14 Философи я религии. религиоведение 72100 -) 000
10.01.01 Русская литеоатуоа 72100 000
10.02.01 Русский язьтк 72100 -) 000
10.02.04 [ерманские язь|ки 72100 , 000
10.02.19 [еория язь|ка 72100 3 000
13.00.01 Фбщая педагогика. история педагогики и

образования
72100 31000

13.00.02 |еория и методика обунения и воспитания
(математика)

72100 31000

13.00.02 [еория и методика обунения и воспитания
(литеоатуоа)

721о0 31000

13.00.02 [еория и методика обунения и воспитания
(русский язьтк)

72\00 31000

13.00.02 1еория и методика обунения и воспитания
(история)

72100 31000

13.00.02 [еория и методика обунения и воспитания
(информатика)

72100 31000

13.00.02 [еория и методика обунения и воспитания
(физика)

72100 з1000

13.00.02 [еория и методика обунения и воспитания
(иностранньтй язьлк)

72100 31000

13.00.02 [еория и методика обунения и воспитания
(биология)

72100 31000

13.00.02 [еория и методика обунения и воспитания
(культурология)

72100 31000

13.00.03 (оррекционная педагогика 72100 31000
13.00.04 [еория и методика физинеского воспитания.

спортивной щенировки, оздоровительной и
а]1аптивной физической культуоьт

72100 31000

13.00.05 [еория, методика и организация социа'1ьно-
культурной деятельности

72100 31000

1з.00.08 [еория и методика профессионш|ьного
образования

72100 31000

19.00.01 Фбщая психология. психология личности,
история психо;1огии

7210о 31000

19.00.03 |!сихология труда. инженерна'! психология'
эргономика

72100 31000

19.00.07 |!едагогическ{ш психология 72100 з1000
19.00.1з |1сихологи я развития. акмеология 72100 31000
22.00.04 €оциальная структура' социа.,тьнь|е институть|

и процессь|
72100 31000

24.00.01 [еооия и ист оо|4я культуоь1 72100 31000
25.00.2з Физическая география и биогеография.

география почв и геохимия ландтпафтов
80200 31000

25.00'з6 [еоэкология 80200 31000



1.3. €тоимость обуления в 9[|1} им. к.д. }тпинского в форме соискательства
_ 16500 руб. в гол.

1.4. ||рием одного кандидатского экзамена (лля лиш' обуна1ощихся на }словиях договора
об оплате; для ас|\ирантов и соискателей лругих вузов РФ) _ 3300 руб. в год.

2. }становить с 1 октября 20|2 г. плату за обувение иностраннь|х щаждан в

докторантуре' аспирантуре и в форме соискательства по договорам с физинескими и
!оридическими лиц[1ми в следу}ощем размере:

2.1. €тоимость общения иностранньтх граждан в докторантуре 9[|1} им. (.А. !тпинского

2.2. (лоимость обуления иностранньгх граждан в аспирантуре 9[|1} им. (.!. }тпинского
(по формам обунения)

1]]ифр
спец-ти

Баименование специа.,1ьности €тоимость обуления за
гол, руб.

07.00.02 Фтечественна'{ история 90900
07.00.03 Бсеобщая история 90900
0.00.01 Русская литература 90900
з.00.01 Фбщая педагогика. история педагогики и образования 90900
3.00.08 ]еория и методика профессион€1льного образования 90900

19.00.01 Фбщая психология. психология личности, истор|1я
психологии

90900

19.00.07 |1едагогическа'{ психология 90900
24.00.01 1еория и истооия культурь] 90900

11]ифр

спец-ти
Ёаименование специш!ьности €тоимость обутения за год.

руб'
очна'! форма заочнсш форма

01.01.01 8епдественнь:й. комплексньтй и

функциональнь:й аны1из
104200 55000

01.01.06 йатематическ{ш логика, атгебра и теория
чисел

104200 55000

01.02.05 йеханика жидкости. газа 14 плазмь| |о4200 55000
01.04.02 [еооетическая физика 104200 55000
02.00.01 Ёеооганическш{ химия \04200 55000
02.00.03 Фрганическа'| химия 104200 55000
03.03.01 Физиология 80200 55000
07.00.02 Фтечественна'{ история 961 00 55000
07.00.03 8сеобгцая история 96100 55000
07.00.09 Р1сториография. источниковедение и методь|

исторического исследования
961 00 55000

07.00.10 Астория науки и техники (химические науки) 96100 55000
08.00.01 3кономическая теория 96100 55000
09.00.01 Фнтология и теория познания 96100 55000
09.00.13 Философская антропология. философия

культуоь1
961 00 55000

09.00.14 Философи я оелигии. оелигиовеление 96100 55000
10.01.01 Русская литеоатуоа 96100 55000
10.02.01 Русский язьтк 96100 55000
10.02.04 [ерманские язьтки 96100 55000



[еория язь1ка 961 00 55000
Фбщая педагогика. история пе.]агогики и

1 образования
| 1еория и мето.1ика объ'чения и воспитания 961 00 55000
! (матетгатика

13.00.02 |еория и 1{етодика обунения и воспитания 96100 55000
(;титература)

13.00.02 1 1еория и методика обунения и воспитания 96100 55000
кии язь]к

13.00.02 }еория и мето.1ика обунения и воспитания 96100 55000
(история)
[еория и мето.]ика обунения и воспу1таъ|ия 96100 55000

55000

нь:й язьтк)
13.00.02 1еория и мето.]ика обунения и воспитания

биология)
13.00.02 1еория и методика обунения и воспитания 96100 55000

(культурология)
13.00.03 (оррекционна'1 педагогика 961 00 55000
13.00.04 1еория и методика физинеского воспитания.

спортивной тренировки, оздоровите:тьной и
96100

а.]аптивной физической ку;тьтт'рь:
13.00.05 

;

1еория. мето.]ика и организация социа'|ьно- 96100
деятельности

13.00.08 [еория и методика профессионат1ьного 96100 55000
образования

19.00.01 Фбщая психо;1огия- психо.'1огия ._1ичности. 96100 55000
ия психо"тогии

1 9.00.0з | |1сихология тру]а- инженерная психо.1огия. 961 00 55000

|1едагогическая психо]1огия 96100 55000
96100 55000

22'0о.04 { 
(ошиа,тьна'| структ},ра. социа{ьнь]е институть| 96100 55000

24.00.0! 1 1еория и ия ку;1ьт\'рь] 96100 |
55000

] 25.00.23 | Физинеская география и биогеография. 104200 ]

2.3. €тоиштость об1'яения иностранньгх граждан в 91-|{} ихт. (.!. }тцинского в форме
соискате.1ьства _ 27000 руб. в гол.

2..4. |{риепл о.1ного кан.1и.]атского экза},1ена \' иностранньгх гра)кдан _ 3600 руб. в гол.

Ректор университета

!
!'

"-
=-**=1''

идического от.1е.']а

55000

профессор

/,

.'

13.00.02 { 1еория и \,1етодика обунения и воспитания
! (физика)

19.00.07
|1сихологи я оазвития_ акмеология

|{ачатьн -'' €.Ё. €око;тов


