
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательной учреждение высшего образования

«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Н.Н. Ельцина

Шглпаетагильешш технологический янстптут (филиал)

ПИША

О стоимЬсти обучения- Нижний Тагил

аспирантов НТИ (филиала) УрФУ

на 2021/2022 учебный год

В соответствии с п.З ст,101 Федерального закона от' 29. 12. 20 12 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 15.09.2020

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и приказом

Минобрнауки России от 12.02.2019 № бы «Об утверждении Порядка определения платы

для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений.. .», с учетом

«Положения о предоставлении скидок по оплате обучения абитуриентам и студентам,

обучающимся по договору об оказании платных образовательных услуг» (СМК-ПВД-6.1-

01-156-2013),

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить, что:

1.1. Стоимость платных образовательных услуг для одного аспиранта по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2021/2022 учебном году (далее — стоимость

обучения):

1.1.1. на *1 год обучения:

- не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной

государственной услуги в отношении контингатга. принятого на обучение в 2019/2020

учебном году, определенных в том числе с учетом формы, обучения и коэффициентов

выравнивания;

1.1.2. со 2 по 4 год обучения — индексируется на уровень инфляции в размере 3,7%' от

стоимости за предыдущий год обучения, утвержденной приказом № 67/03 от 04.06.2020.

1.2. Для поступающих на образовательные программы аспирантуры предоставляется

скидка, которая сохраняется на очередной семестр в случае успешной сдачи очередных

сессий (на 4 и 5):

1.2.1. на естественно-научные и технические направления — по результатам 2-х

вступительных испытаний не менее 120 баллов.

Стоимость обучения с учетом скидок определена в столбце 6 приложения №1 к

настоящему приказу.

1 В соотистсгвии с Федеральным законом от 08.12.2020 №385 -ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на пллнопый период
2022 и 2023"годов"



2. Утвердить на 2021/2022 учебный год стоимость обучения по образовательным
программам аспирантуры, сформированную в соответствии с пунктом 1 настоящего
приказа:
2Л. для аспирантов - граждан России и граждан стран ближнего зарубежья 2 с первого по
четвертый год обучения - согласно Приложениям №1-4 к настоящему приказу.

3, . Установить, что при внесении абитуриентом единовременной предоплаты за обучение

предоставляется скидка;

ши скидки

бучение (за каждый
учения)

Размер скидки

3%
Внесение .предоплаты за
предварительно оплаченный год обучения)

При наличии у абитуриента скидки по результатам вступительных испьггаиий (п.1.2) скидка
при внесении предоплаты за обучение начисляется от стоимости, установленной с учетом
предоставленной скидки.

И. о. директора

Начальник ПЭО
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Председатель ПОС
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Ю.А.Зыкова

И.Д. Шадрин

Смирнова Е.В,
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Страны ближнего зарубежья: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизии, Латвия» Лнтва, Молдова, Туркмения,
Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония



приказом директора

УТВЕРЖДЕНО

Приложение №

Стоимость обучения по образовательны^ программам высшего образования
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

в В.ТЯ (филиале) УрФУ

на 2021/2022 учебный год

для граждан России н стран ближнего зарубежья

Первый год обучения, очная форма

Направление
ПОДГОТОВКИ

1

Оружие и
системы

вооружения:

Код

2

17.06.01

Срок
обучения

"3

4 года

Период

4

в год, и
т.ч.:

I семестр

2 семестр

Стоимость, обучения на
учебный год, руб

без учета
С1СИД1СИ

5

212 700

106350

106350

с/учето^
скидки

6

155020

74750

74 750

Сумма баллов
по результатам
вступительных
испытаний для
предоставлении

скидки, не
менее

7

120 (из 200)



УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

Приложение № 2

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

в НТИ (филиале) УрФУ

на 2021/2022 учебный год
для граждан России и стран ближнего зарубежья

Второй год обучения, очная форма

Направление
подготовки

I

Оружие и
системы

вооружения

Код

2

17.06.01

Срок-
обучения

• 3

4 года

Период

4

.1! ГОД, 11 Т.Ч.:

3 семестр

4 семестр

Стоимость обучения на з'чебньш
год с учетом результата

встушггелыгаго испытания
(приоачислспии), руб.

без учета
С1СИДКП

5

220 560

ПО 280

.1.10280

с учетом
скидки

б

1 55 020

77510

77510
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приказом директора

УТВЕРЖДЕНО

. ЛГ5

Приложение № 3

Стоимость обучения по образовательным'программам высшего образования
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

в НТ.И (филиале) УрФУ

на 2021/2022 учебный год

для граждан России и страрт ближнего зарубежья

Третий год обучения, очная форма

Направление
ПОДГОТОВИМ!

1

Оружие и
системы

вооружения

Код

2

17.06.01

Срок
обучения

3

4 года

Период

4

в. год, ц т.ч.:

5 семйстр

б семестр

Стоимость обучения па учебный
год с учетом результата

вступительного испытания
(при зачислении), руб.

без учета
скидки

5

227)80

113590

113590

с учетом
скидки

б

1 59 660

79830

79530



приказом директора

УТВЕРЖДЕНО

К»

Приложение № 4

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования

программам подготовки ^научно-педагогических кадров в аспирантуре

в'НТИ: (филиале) УрФУ

на 2021/2022 учебный год
для граждан России и отрав, ближнего зарубежья.

Четвертый год обучения, очная форма

Направление
ПОДГОТОВКИ

1

Оружие и
системы

вооружения

Код

2

17.06.01

Срок
обучения

3

4 года

Период

4

.в год, в т.ч.:

5 семестр

б семестр

Стоимости обучения на учебный
год с учетом результата

вступительного испытания
(при зачислении), руб.

без учета
скидки

5

283 360

14] 680

141 680

с учетом
СКИДКИ

б

157060

78530

78 530


