
Министерство проевещеиия Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»

П Р И К А З

27 августа 2020 года № 198
г. Чебоксары

Об установлении стоимости обучения 
по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

в соответствии с договорами об оказании платных 
образовательных услуг с физическими и (или) 
юридическими лицами на 2020/21 учебный год

Во исполнение поручений по итогам совещания о ситуации в системе образования в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции, состоявшегося 21 мая 2020 
г., Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и в целях реализации мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации по итогам заседания Российского союза ректоров, состоявшегося 
13 мая 2020 г. и на основании решения ученого совета от 27 августа 2020 г. (протокол 
№ 1),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить стоимость обучения в 2020/21 учебном году на уровне 2019 года по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 
Приложениями 1 -2 к настоящему приказу.

2. Руководителям программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре организовать работу по внесению изменений в дополнительные соглашения 
к договорам об оказании платных образовательных услуг.

3. Главному бухгалтеру Салминой А.А. произвести перерасчет начислений 
стоимости платных образовательных услуг.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Ильину С.В.

Ректор



      

 Приложение 1 к приказу ректора  

от 27 августа 2020 года № 198 «Об установлении 

стоимости обучения на 2020-2021 уч. г.» 

  

Стоимость обучения по договору об образовании на обучение для обучающихся очной, 

заочной форм обучения по программам подготовки  научно-педагогических  кадров в 

аспирантуре на  2020-2021 учебный год 

 - приём 2020 года 

Код Направление  

подготовки 

Направленность (профиль) Стоимость  

(в руб.) 

очная  

форма  

обучения 

заочная 

форма  

обучения 

06.06.01 Биологические  

науки  

Физиология 93 500 41 110 

37.06.01 Психологические 

науки 

Педагогическая психология - 41 110 

44.06.01  

 

Образование и  

педагогические  

науки 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

82 220 41 110 

Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и 

уровням образования) 

Теория и методика профессио-

нального образования 

49.06.01 Физическая 

культура и спорт 

Теория и методика 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

- 41 110 

50.06.01 Искусствоведение Музыкальное искусство - 41 110 

Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство и архитектура 

Примечание: для штатных работников вуза – в размере 70 % от стоимости обучения 

 
- приём 2019 года 

Код Направление  

подготовки 

Направленность (профиль) Стоимость  

(в руб.) 

очная  

форма  

обучения 

заочная 

форма  

обучения 

06.06.01 Биологические  

науки  

Физиология - 41 110 

37.06.01 Психологические 

науки 

Педагогическая психология - 41 110 

44.06.01  

 

Образование и  

педагогические  

науки 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

82 220 41 110 

Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и 

уровням образования) 

Теория и методика профессио-

нального образования 



49.06.01 Физическая 

культура и спорт 

Теория и методика 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

- 41 110 

Примечание: для штатных работников вуза – в размере 70 % от стоимости обучения 

 

- приём 2018 года 

Код Направление  

подготовки 

Направленность (профиль) Стоимость  

(в руб.) 

очная  

форма  

обучения 

заочная 

форма  

обучения 

44.06.01  

 

Образование и  

педагогические  

науки 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

82 220 41 110 

Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и 

уровням образования) 

Теория и методика профессио-

нального образования 

Примечание: для штатных работников вуза – в размере 70 % от стоимости обучения 

 
- приём 2017 года 

Код Направление  

подготовки 

Направленность (профиль) Стоимость  

(в руб.) 

очная  

форма  

обучения 

заочная 

форма  

обучения 

37.06.01 Психологические 

науки 

Педагогическая психология - 41 110 

44.06.01  

 

Образование и  

педагогические  

науки 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

82 220 41 110 

Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и 

уровням образования) 

Теория и методика профессио-

нального образования 

50.06.01 Искусствоведение Музыкальное искусство - 41 110 

Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство и архитектура 

Примечание: для штатных работников вуза – в размере 70 % от стоимости обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу ректора  

от 27 августа 2020 года № 198 «Об установлении 

стоимости  обучения на 2020-2021 уч. г.» 

  

 

Стоимость услуг для лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, на 2020-2021 учебный год  

 

Шифр Специальность Стоимость  

(в руб.) 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 41 110 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования 41 110 

Примечание: для штатных работников вуза – в размере 70 % от стоимости обучения 

 


