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СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В АСПИРАНТУРЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН

(иБр рАн)

Ссlг:rасно утверItдеtttлыпд Минобрначки Россrtи от 20.11.2018 N МI]-Пр-8/СК кИтоговtIм
значениям и l]еJlичины составJIяющих бitзсlвl,tх норN{атиRоR :]аlграт на оказание госуi{арствеIILlых
)1сJIуг по реализаци и tlбра,зt,lва,|,еJIьных програlмN,I высlIlеt,о образования. сlтраслевых
корректир\,ющих коэф(lиurrентоl] 11 порядка их iIр}IN,{енеllия lIa 2()19 гол> с учето]\1l отнесения ко
вr,орой стоимостной груtltlс Прави.па оказания IIJlаl,tlых обраrзоватеJlьных }Iслуг по/,Iготовки
кадров высtltей кrза:trt(lикации l] аспирантурс ИБР РАII (y,IB.27.12.2018) устапавливаЮт
с";Iс2l|}юrl{ие итоговые базовl,tе HopN,laтиBliLIc затраты и 0l]реде-пят обш1l,к) стоимос,гь платной
образова,ге:rьной усл},ги Hc.l l,o/i{ подготовкrl KajlpoB BыcttIct',i кв:r,пl.t(lикаrllии в аслираrl,г\,ре ИБР

РАН:

форпrе обl,чеt,ltlя в разN{ерс 224 700,00 руб.пеii (.ЩвестлI двадцать четыре
тысячи семьсотрублей 00 копеек):
- заtlчной форме об\..тения с !,.te1-oM корректируtощег() ltоэффичиента l] разх{ере 22 4'70,p0
руб.rlей (Щвадцать две,гLIсячII четырес,I,а семьдссят рублеl:i 00 KolleeK).
Ycl анови,гt ,,1аIlный размер IuIаIных образоtзательных усл)rг по l]ceM реализуемым
основIlым rrрофессиональгlыN,l образоватеJlы]ыl\,I IlрограN{N{аN,I lIодготовки аспирантов ИнСтитута
биологии ра:]вития им. i{.K. Кольцова PAI I:
- оснtlвной ltрофессионtLпьнtlй образовztте-пьнtrй пр()грам \4е подготовки научноIIедагогиLIеских калров t] аспtIранIуре [Io }tаправлеIJиIо подг(),Iоt]ки 06,06.0l Биir:тсlгиLIеские
l{а),ки (гrрофиль - 0З.02.07 I-еttеr,ика); (профи:rи - 0З.02.07 I'енетика сlсновнtlй: - 03.02.04
Зсlо:tогия - дополнительный ):
- основной профессиоltzlIьttой образсlва,rс;Il,ttой програNlме подготоRки научноtIелагогических калров в tlспиранl,уре по FIапI)ilвлениtо по;lгот()вки 06.0б.01 Биi'lлсlгические
науки (профиль - 0З.OЗ.01 Фt,tзиолсll,ия):
- осtIоRtIой профессионtl_пьной обра:зоваtтельной llpot,paN!N{e по наltравJlению подготовки
06.06.01 Био.lrоt,ичсские HayKLI (профи.;rь - 03.03.04 Клето.lllая биология. цитология. гистология);
(профили - 03.0З.04 Клеточrtая биолtlгия. I{итолоl,ия. гIlсто.цогия сlсновной: - 03.02.04
Зоология - дополнительн ый):
- tlсновной ttрофессионitтьной образоваrтельнtlй lrрограN,lме по направлению подготовки
06.06.01 Био.llогические начки (rlро(lиль - 0j.03.05 Биолсlгия развития. эмбриоrrог,ия).

- по оLlной

кСоГЛАСоI]А}Iо)
Главный бухгалтер ИБР РАН

Е.Н. Атрашова

