ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральное государственное бюджетное учреждение tlayкll
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук

прикАз
Лb7б

11.12.2017
Санкт-Петербург

О стоимости обуtения по программам
подготовки наr{но-педагогических кадров
в аспирантуре для грa>Iцан России
и стран-участников СНГ, поступающих
(заключающих договоры на обlчение)
в

ИЭФБ РАН

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. YcTarToBlTгь с 09 штваря 2018 года следуюшц,iе размеры годовой оIIлаты за обуIение в
аспирантуре ИЭФБ РАН дтя граждан России и стран-уIастников СНГ, посцгlilюпп{х на
обуrение в ИЭФБ РАН (заlсlпочаюпцж договоры на обl^rение); без налога (НДС):
(оды профилей
направлений
подготовки

Наименования направлений подготовки и
отдельных профилей

Стоимость
Стоимость
очной формы зао.+rой формы
обl^rения, руб. Обl"rения, руб.

0б.06.01 Биологические науки

2.

03.0з.01

ФИЗИОЛОГИЯ

03.01.04

Биохимия

|4з 250
|4з 250

42 9,75
42 915

03.0з.04

Клеточная биология, цитология,
14з 25а
гистология
30.0б.01 Фундаментальная медицина

42 915

03.0з.01

ФИЗИОЛОГИЯ

185 000

56 000

Установить с 09 января 2018 года годовую оплату за прикрепление для подготовки
и защиты диссертации на соискание уlеной степени кандидата наук для граждан России
и стран-}лrастников СНГ, поступающих на обl^rение в ИЭФБ РдН (заключающих договоры
на обуlение), в размере 35О/о от стоимости обучения в очноЙ аспирантуре по анапогичному
направлению подготовки; без налога (НДС).

3.

Установить с 09 января 2018 года годовую оплату за прикрепление в качестве
экстерна для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов для граждан России и cTpal{участников СНГ, поступающих на обl^ление в ИЭФБ РДН (заключающих договоры на
об5,^lение), в размере 5 000 рублей за подготовку к сдаче одного экзамена; без налога

(ндс).

4.

Установить с 09 января 2018 года следуюlцие размеры опJIаты за предоставление
дополнительных услуг для граждан России и стран-участников СНГ; в т.ч. FIЩС (18%):
наименование
подготовка к сдаче одного кандидатского экзамена:

Стоимость, руб.

10 000
- пDоведение конс*fiЪ\gtltrй'уfб hqafitfofuKe к экзаменч (в объеме 2 часов)
О ф о р м л е н и е дуб&ЖтЧ dЙmЬiо,]Иеайд е о б уч е н и я ( п р и кр е пл е н и я)

5.

Контроль

f[иреrстор

iд

ри аза оставляю за собой.

М.JI. Фr.rрсов

5 000
2 000

