
Межрегиональное общественное учреждение
"Институт инженерной физики"

ПРИКАЗ

/ & . ^£..2021 №

г. Серпухов Московской области

Об установлении стоимости обучения аспирантов в 2021/2022 учебном году 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по договорам об оказании платных образовательных услуг

С учетом базовых нормативов затрат на реализацию образовательных программ 
высшего образования, утвержденных Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации от 25.06.2019 г. № МН-Пр-18/СК , в соответствии с Положением 
об оказании платных образовательных услуг в аспирантуре Института

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения для аспирантов, поступивших в аспирантуру 
Института в 2021/2022 учебном году; по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных образова
тельных услуг в соответствии с данными в Таблице 1.

Таблица 1

форма обучения
стоимость оплаты 

для аспирантов, являющихся 
сотрудниками Института 

(РУб.)

стоимость оплаты 
для аспирантов, не являющихся 

сотрудниками Института 
(РУб.)

очная 77300 103000

заочная 57900 77300

2. Стоимость обучения аспирантов 2, 3 и 4-х курсов в 2021/2022 учебном году 
по программам подготовки научно-педагогических кадров оставить без изменений 
(в соответствии с приказом № 13/П/26 от 17.03.2020 г.).

3. Старшему методисту по учебно-методической работе в аспирантуре 
Медведеву П.И. осуществить размещение информации о стоимости обучения 
аспирантов приема 2021/2022 учебного года на информационном стенде приемной 
комиссии и на официальном сайте МОУ «ИИФ».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на руководителя 
аспирантуры И.А. Бугакова.

Президент Института -  
Председатель Правления Института



 
Приложение 1 к приказу 

от 12.03.2021 г. № 12/П/26  
 

 
Стоимость обучения в аспирантуре Института 

для первого, второго курсов 
на 2021/2022 учебный год  

 

Направление подготовки 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

стоимость оплаты 
для аспирантов, 

являющиеся  
сотрудниками  

Института 

стоимость оплаты 
для аспирантов,  
не являющиеся  
сотрудниками  

Института 

стоимость оплаты 
для аспирантов,  

являющиеся  
сотрудниками  

Института 

стоимость оплаты 
для аспирантов,  
не являющиеся  
сотрудниками  

Института 
09.06.01 – Информатика и  
                  вычислительная техника 77300 103000 57900 77300 

10.06.01 – Информационная  
                  безопасность 77300 103000 57900 77300 

11.06.01 – Электроника, радиотехника 
                  и системы связи 77300 103000 57900 77300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  к приказу 
от 12.03.2021 г. № 12/П/26  

 
 

Стоимость обучения в аспирантуре Института 
для третьего и четвёртого курсов 

на 2021/2022 учебный год 
 

Направление подготовки 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

стоимость оплаты 
для аспирантов, 

являющиеся  
сотрудниками  

Института 

стоимость оплаты 
для аспирантов,  
не являющиеся  
сотрудниками  

Института 

стоимость оплаты 
для аспирантов, яв-

ляющиеся  
сотрудниками  

Института 

стоимость оплаты 
для аспирантов,  
не являющиеся  
сотрудниками  

Института 
09.06.01 – Информатика и  
                  вычислительная техника 63318 84590 47436 63318 

10.06.01 – Информационная  
                  безопасность 63318 84590 47436 63318 

11.06.01 – Электроника, радиотехника 
                  и системы связи 63318 84590 47436 63318 

 
 
 


