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Об уmверэюdенuu сmоuмосmu плаmных

образоваmельньtх услуz по проzраммам

поdzоmовкu научно-пеdа2о2uческuх

KadpoB в аспuранmуре dля лltц,

зачuсленньtх на первьtй kурс в

2022/2023 zod

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20l2 J$ 27З-ФЗ <Об ОбРаЗОВаНИИ В

Российской Федерации>, <<ПравиламИ окzваниJI платIIыХ образовательных услуг)),

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 Nb

'706, Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской

Федерации, окtlзываемые ими сверх установленного государственного заданиJI, а также

в случаях, определенных федера-пьными законами, в пределах установленного

государственного задания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.12.201'0

Jф 1898, Уставом ФИЦ КазНЩ РАН

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Утвердить количество мест при приеме на обучение по договорам об

ок€вании платных образовательных услуг по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре LIа 2022 l 2023 учебныЙ год

Jф п/п Группа научных специЕLIIьностей количество мест

t 1.1. Математика и механика t

2 1.3. Физические науки 1

-J 1.4. Химические науки l

2. Утверлитi стоимость платных образовательных услуг по

образовательным программам высшего образования программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для Лиц,

зачисленных на первый курс в 20221202З учебном году, в рЕrзмере:



Группа специ€rльностей стоимостн€rя
группа

Стоимость
обучения
курса, руб.

1

Полная
стоимость
обучения по

образовательной
программе, руб.

1.1. Математика и

механика
1 169 230,00 676 920,00

1.3. Физические науки 2 176 510,00 706 040,00

1.4. Химические науки 2 |76 510,00 706 040,00

З. Отделу аспирантуры ФИЩ КазНЩ РАН (Торопчина А.В.)
3.1. Обеспечить информирование абиryриентов о стоимости платных

образовательных услуг, в том числе путем рzвмещения информации на

официальном сайте ФИЦ КазIЩ РАН;
З.2. Руководствоваться данным прикztзом при заключении договоров на

оказание платных образовательных усJIуг по образовательным программам

высшего образования
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за главным ученыМ

секретарем ФИI-{ КазНЩ РАН - Зиганшиной С.А.

Основанuе., служебная записка начальника отдела аспирантуры Торопчиной А.В.

Щиреlсгор А.А. Калачев

Исп. Торопчина А.В.


