
























МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»  

(ИГЭУ) 

 

П Р И К А З 
 

от  24 апреля 2017                        г. Иваново                                           № 85 

 
О стоимости обучения в аспирантуре  

на основе договоров об оказании платных  

образовательных услуг в 2017/2018 учебном году 

 

С целью возмещения затрат по организации и проведению очного и 

заочного обучения в аспирантуре на платной основе по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить стоимость обучения одного аспирата на платной основе по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на 2017/2018 

учебный год: 

 1 год обучения по очной форме, согласно приложению № 1; 

 2 год обучения по очной форме, согласно приложению № 2; 

 3 год обучения по очной форме, согласно приложению № 3; 

 4 год обучения по очной форме, согласно приложению № 4; 

 1 год обучения по заочной форме, согласно приложению № 5; 

 2 год обучения по заочной форме, согласно приложению № 6; 

 4 год обучения по заочной форме, согласно приложению № 7 
 

2. Новая стоимость обучения устанавливается с начала учебного года 

семестра, следующего за датой выхода настоящего приказа в соответствии с 

утвержденными графиками образовательного процесса. 
 

3. Стоимость обучения, для лиц, переведенных из других 

образовательных организаций или восстановленных в число аспирантов 

ИГЭУ, устанавливается в размере стоимости обучения на данном курсе по 

данному направлению подготовки.  
 

4. Стоимость обучения для аспирантов ИГЭУ, вышедших из 

академического отпуска в 2017/2018 учебном году увеличивается на 4 %. 
 

Основание:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
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Приложение 1 

к приказу №85 от 25.04.2017 

 

Стоимость обучения в аспирантуре ИГЭУ 1 года обучения  

на 2017/2018 год по очной форме 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки Стоимость 

обучения, 

руб. в год 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 97490 

13.06.01 Электро- и теплотехника 97490 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

141270 

15.06.01 Машиностроение 97490 

18.06.01 Химическая технология 97490 

27.06.01 Управление в технических системах 97490 

38.06.01 Экономика 87220  

 

Приложение 2 

к приказу №85 от 25.04.2017 

Стоимость обучения в аспирантуре ИГЭУ 2 года обучения  

на 2017/2018 год по очной форме 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки Стоимость 

обучения, 

руб. в год 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
89924 

13.06.01 Электро- и теплотехника 
89924 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 134124 

15.06.01 Машиностроение 
89924 

18.06.01 Химическая технология 
89924 

27.06.01 Управление в технических системах 
89924 

38.06.01 Экономика 
79524 
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Приложение 3 

к приказу №85 от 25.04.2017 

Стоимость обучения в аспирантуре ИГЭУ 3 года обучения  

на 2017/2018 год по очной форме 
Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки Стоимость 

обучения, руб. 

в год 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 89496 

13.06.01 Электро- и теплотехника 89496 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

136720 

15.06.01 Машиностроение 89496 

18.06.01 Химическая технология 89496 

27.06.01 Управление в технических системах 89496 

38.06.01 Экономика 82380 

 

Приложение 4 

к приказу №85 от 25.04.2017 

Стоимость обучения в аспирантуре ИГЭУ 4 года обучения  

на 2017/2018 год по очной форме 
Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки Стоимость 

обучения, руб. 

в год 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 108990 

13.06.01 Электро- и теплотехника 108990 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

108990 

15.06.01 Машиностроение 108990 

18.06.01 Химическая технология 108990 

27.06.01 Управление в технических системах 108990 

38.06.01 Экономика 108990 

 

Приложение 5 

к приказу №85 от 25.04.2017 

Стоимость обучения в аспирантуре ИГЭУ 1 года обучения  

на 2017/2018 год по заочной форме 
Код направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки Стоимость 

обучения в 

год, руб.  

38.06.01 Экономика 87220 
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Приложение 6 

к приказу №85 от 25.04.2017 

Стоимость обучения в аспирантуре ИГЭУ 2 года обучения  

на 2017/2018 год по заочной форме 
Код направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки Стоимость 

обучения в 

год, руб.  

38.06.01 Экономика 83806 

 

Приложение 7 

к приказу №85 от 25.04.2017 

Стоимость обучения в аспирантуре ИГЭУ 4 года обучения  

на 2017/2018 год по заочной форме 
Код направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки Стоимость 

обучения в 

год, руб.  

38.06.01 Экономика 83806 
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