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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<казанский государственный архитектурно-строительный унцверситет>)

(КазГАСУ)
ул. Зеленая, д.l, г. Казаrъ,420О4З,тел. (843) 510 46 01, факс (843) 238 1912,info@kgasu.ru

окпо 02069622, огрн l021602836485, инн 1655018025, кпп l65501001

J\ъ /и-о

прикАз

о стоимости об)л{ енияаспирантов на 20119,2О201"lебныЙ год

в соответствии с нормативами, установленными Министерством науки

и высшего образования рФ, и сметами затрат на подготовку научно-

педагогических кадров в аспирантуре, имеющих гражданство Российской

ФедерацИи постуПившиХ в унивеРситеТ по догоВораМ с полноЙ компенсацией

затрат, на основании решениrI Ученогр совета университета, протокол от

0З.06.2019 Ns 5

прикzвываю:

1. Утвердитъ стоимость обучениrI с полной компенсацией затрат по

очной и заочной формам обуrения аспирантов, поступающих в университет в

20|9-202О учебном году по договорам с полной компенсацией затрат,

согласно приложению Nsl к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по НИР Е.А. Вдовина. 
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U , Р.К. Низамов
ч

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова



Приложение IГs 1

к прикaзу от <<оý >> о1 2019 г. Nч-1ý}О

Стоимость обучения с полпой компенсацией затрат по очной и заочной формам
обучения аспирантов, поступающих в университет в 2019-2020 учебном году

Q,,,{-

Код
направления

Наименование направления
(специа_шьности)

Форма
обучения

стоимость на
201912020уч.год

для 1 курса
(руб.)

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре

01.06.01 математика и механика очнаjI 147 150

0з.06.01 Физика и астрономия очЕаlI 154 з 0
04.06.01 Химические науки очнаJI 154 з 0
07.06.01 Архитектура очная |54 з 0
08.06.01 техника и технологии строительства очная 154 3 0

09.06.01
Информатика и выtIислительная

техника
очнаlI 154 з 10

13.06.01 Электро- и теплотехника очнаJI 154 з10
18.06.01 химические технологии очнаrI 154 310
38.06,01 экономика очная l47 150
39.06.01 Социологические науки очнаlI |41 150
44.06.01 Образование и педагогические науки очная |47 I50
46.06.01 Исторические науки и археология очная 147 |50
47.06.01 Философия, этика и религиоведение очнаJI t47 \50
50.06.01 Искусствоведение очнаrI 147 150
01.06.01 математика и механика заочн€UI 30 000
0з.06.01 Физика и астрономия заочная 30 000
04.06.01 Химические наyки заочнаrI з0 000
07.06.0i Архитектлра заочнаrI з0 000
08.06.01 Техника и технологии строительства заочная 30 000

09.06.01
Информатика и вычислительнiul

техника
заочная з0 000

13.06.01 Электро- и теплотехника заочная 30 000
18.06.01 химические технологии заочнаjI 30 000
з8.06.01 экономика заочная з0 000
39.06.01 Социологические науки заочнrUI 30 000
44.06.01 Образование и педагогические науки заочнzU{ 30 000
4б.06.01 Исторические наyки и археология заочная з0 000
47.06.0| Философия, этика и религиоведение заочная 30 000
50.06.01 Искусствоведение заочнаJI 30 000
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