
Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Инстиryта истории естествознания и техники

им. С.И. Вавилова РАН (СПбФ ИИЕТ РАН)

прикАз

от ,to. Об ыо/& ль 68
Санкт-Петербург

Об установлении стоимости обуlения
на 2019 - 2020 учебный год

В соответствии с ФедераJIьным законом от 28.12.2012 ]ф 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерачии>, Постановлением Правительства Российской Федерачии от 15.08.201З Jф

706 (Об угверждении Правил оказания платных образовательньгх услуг), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от З0.10.2015 N 1272 <О методике определения

нормативньIх затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных програ]\dм

высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специшIьностей (направлениям подготовки); приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 20.11.2018 ]ф МН-Пр-8/СК <Итоговые значения и величины

составляющих базовьD( нормативов затрат на окiвание государственных услуг по реализации
образовательных прогрilмм высшего образования, отраслевые корректирующие коэффициенты и

порядок их применениrI на 2019 год> и приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 20.11.2018 Jф МН-Пр-9/СК <ТерриториаJIьные корректирующие коэффициенты к
базовым нормативаlr,r затрат применяемые при расчете нормативньIх затрат на оказание

государственных услуг в целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания федеральными государственными бюджетными и автономныМи

учреждениями, в отношении которьш функции и полномочия учредителя осуществляет

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, и порядок их применения на

2019 год>, прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2019 }lb

бн <Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),

относящиеся к основным видам деятельности государственньIх бюджетньтх уlреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерачии, окzвываемые

ими сверх установленного государственного задания, а также в случаlIх, определенньIх

федера_гrьными зчlкон€tJ\,Iи, в пределах установленного государственного задания)), решением
Ученого совета от 2З.05.2019 (протокол J\Ъ 5)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с l сентября 2019 годадля зачисленньIх на программы высшего образования

по нirправлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру 2019 году сВеРх

контрольньгх цифр приемц следующ}.ю стоимость обучения:

Код и наименование направления
подготовки

Форма
обуlения

Нормативный срок
освоения прогрilN{мы

Стоимость в год,

руб.

07.00.10 <История науки и техники) очнаjt 3 года 2з0679,2з



2. Установить с 1 сентября 2019 года стоимость обутения по дополнительным
профессиональным программап,I на 20|9-2О20 учебный год в СПбФ ИИЕТ РАН согласно
Приложению 1 к настоящему прикiву.

З. Установить систему скидок по оплате в20|9-2020 учебном году:
- при одновременном заключении договора на оказание образовательных услуг по З (трем)

дисциплинам и оплате полной стоимости услуг по всем З дисциплинам до 01 ноября 2019 г.,
предоставляется скидка в размере 5Yо от общеЙ стоимости обучения;

- при одновременном заключении договора на оказание образовательных услуг по 4
(четырем) дисциплинаN,I и оплате полной стоимости услуг по всем 4 дисциплинаN,l до 0l ноября
2019 г., предоставJIяется скидка в размере 10 % от общей стоимости обl^rения.

4. Поповой В.В., заведующей отделом подготовки наг{но-педагогических кадров высшей
квалификации дирекции, рi}зместить текст настоящего приказа в сети Интернет на сайте СПбФ
ИИЕТ РАН, на стенд СПбФ ИИЕТ РАН и обеспечить доступ для просмотра.

5. Контроль за исполнением настояtцего приказа оставJIяю за собой.

.Щиректор СПбФ ИИЕТ РАН Н.А. Ащеулова
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