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Об утверждении стоимости обучения для поступающих в ФГБУН ВолНЦ РАН 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
магистратуры в 2019-2020 учебном году по очной и заочной форме обучения

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
Перечнем и составом стоимостных групп специальностей и направлений 
подготовки по государственным услугам по реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования -  программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры и ассистентуры-стажировки, 
итоговыми значениями и величиной составляющих базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования, программ послевузовского профессионального образования 
в интернатуре и подготовки научных кадров в докторантуре, отраслевых 
корректирующих коэффициентов и порядок их применения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов (утв. Министерством образования и науки РФ 
от 17 июля 2017 г. № ВП-46/18вн), Правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам магистратуры в 
ФГБУН ВолНЦ РАН в 2019-2020 учебном году, утвержденными приказом
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директора от 26.09.2018 г. № 172, в целях создания условий, необходимых для 
обучения магистрантов ФГБУН ВолНЦ РАН, поступивших на места по договорам 
об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств физических 
и (или) юридических лиц в 2019-2020 учебном году,

П РИ КАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить стоимость обучения за один учебный год для поступающих в 
магистратуру ФГБУН ВолНЦ РАН в 2019-2020 учебном году для освоения 
образовательной программы высшего образования -  программы магистратуры по 
договорам об оказании платных образовательных услуг (Приложение).

2. Приемной комиссии разместить информацию о стоимости обучения на 
официальном сайте ФГБУН ВолНЦ РАН и информационном стенде магистратуры 
ФГБУН ВолНЦ РАН.

3. Контроль и координацию работ по выполнению настоящего приказа 
возложить на заместителя директора по научной работе, заведующего отделом 
исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на 
территориальное развитие к.э.н. Л.В. Бабич.

Директор д.э.н., доцент А.А. Шабунова



С О ГЛ АСО ВАН О

Зам. директора по научной работе, 
заведующий отделом к.э.н.

Ученый секретарь к.ф.н.

Начальник отдела -  главный бухгалтер

Зав. отделом

Л.В. Бабич

Т.И. Соколова

О.М. Васильева

Е.В. Диванова

Зав. отделом Л.В. Дубиничева



Приложение 
к приказу ФГБУН ВолНЦ РАН
от «J Z  » 0 9  2018 г. № i& f

Стоимость обучения за один учебный год для поступающих в ФГБУН ВолНЦ РАН 
в 2019-2020 учебном году для освоения образовательной программы высшего 
образования -  программы магистратуры по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной форме обучения

К од Н аправлен ие
подготовки

П роф иль
(н аправлен ность)
образовательной

програм м ы

С тоим ость  
обучения за  один  
учебн ы й год, руб.

38.04.01 Э коном ика Р егиональная эконом ика и 
развитие территорий

75 000,00

Стоимость обучения за один учебный год для поступающих в ФГБУН ВолНЦ РАН 
в 2019-2020 учебном году для освоения образовательной программы высшего 
образования -  программы магистратуры по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения

К од Н апр авлен ие
подготовки

П роф иль
(н аправленность)
образовательной

програм м ы

С тоим ость  
обучения за  один  
учебн ы й год, руб.

38.04.01 Э коном ика Региональная экон ом ика и 
развитие территорий

50 000,00


