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по основной деятельности

По осrrовпой деятельностп
О стоимости работ и услуг,
оказываемьIх в УрГЮУ отделом
аспирzштуры и докторtштуры
в 2021,12022 учебном голу

в целях установления стоимости работ и услуг, окttзываемьlх в Ургюу отделом

аспирантуры и доктораптуры на условIUIх договора об оказании шIатных услуг

- выполнениJI научно-исследОвательских работ (НИР) в процессе подготовки диссертации на

соискание ученой степени канд,цата наук лицом, прикрепленным к Ургюу - в рвмере
253 3l5 рублей;

- услуги по орг,шизации научной стажировки дJUI подготовки диссертации на соискание ученой
степени доктора на}к (срок стажировки не более 2-х лет') - размере 74 бI5 рублей, в mом чuоле

НДС 12 435 рублей 83 копейкu;

- выполнение научно-исследовательских работ в процессе подготовки диссертации на

соискание ученой степени доктора наук лицом, проходящим наr]ную стФкировку - в рlrзмере
285 385 рублеiь

2. Отделу лицеIrзирования, аккредитации и контроля качества образовательногО пРОЦеССа

УМУ (И.В. Крутья) организовать размещеЕие настоящего прикi}за на официа.llьном саЙте

университета в течение одного рабочего дЕя с момента подписания.

3, Рlтоволителю отдела аспирантуры и докторантуры (Ю.Н.ЗипунЕикова) разместить

настоящий приказ на информационном стенде подразделения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Устаповитьстоимость:

- усл}ти прикрепления к УрГЮУ имени В.Ф.Яковлева для подготовки диссертации на

соискание ученой степени кандидата наlк без освоения программы подготовки на}л{ньrх и

научно-педагогических кадров в аспирантуре (срок прикрепления не более З-х лет), в размере

66 685 рублей, в tпом чuсле н,щс I1 114 рублей 17 копеек;
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4. Заведующему канцелярией (в.и. Старовойтов) довести настоящий приказ

до руководителей структурных подразделений: отдел аспираIггуры и докгорarrтуры

(Ю.Н. Зипунникова), юридический отдел (В.Ю. Ерохович), управление экономики

и государственНых закупок (С.С. Иванова), главнъ,ш1 бухгалтер (И.В. Боровчова), отдел учета

доходов от предпринимат9льской и иной прияосящей доход деятельности (М.Р. Харсиева).

Ректор В.А, Бублик


