
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ИГУ»)

ПРИКАЗ

ifM AO/f

О стоимости оплаты за подготовку научно-педагогических кадров в 
докторантуре и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ аспирантуры

На основании решения Ученого Совета ПТУ № iC  от Л Г. Qfy. 2019 г.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Установить с 1 мая 2019 г. по 30 апреля 2020 г. {для начинающих 
подготовку с 1 мая 2019 г.) стоимость оплаты юридическими и физическими 
лицами за подготовку научно-педагогических кадров в докторантуре и лиц, 
прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ аспирантуры, согласно приложениям 
№ 1, №2.
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Приложение № 1
к приказу от

Стоимость подготовки научно-педагогических кадров в докторантуре
(с 1 мая 2019 г. по 30 апреля 2020 г.)

Шифр
спец-ти Наименование специальности

Стоимость руб.
(в том числе НДС)

1.05.2019-30.04.2020

05.02.08 Технология машиностроения 85260
05.11.01 Приборы и методы измерения 85260
05.11.14 Технология приборостроения 85260
05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие системы 85260
05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского назначения 85260
05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 85260
05.13.06 Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (машиностроение)
85260

05.13.10 Управление в социальных и экономических системах 85260

05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные 
сети

85260

05.13.17 Теоретические основы информатики 85260
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ
85260

05.13.19 Методы и средства защиты информации, информационная 
безопасность

85260

05.16.09 Материаловедение (машиностроение) 85260
07.00.02 Отечественная история 85260

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право

85260

20.02.14 Вооружение и военная техника, комплексы и системы 
военного назначения

85260

20.02.21 Средства поражения и боеприпасы 85260
22.00.03 Экономическая социология и демография 85260
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 85260

Главный бухгалтер М.П. Конинин



Приложение № 2 
к приказу от № S & f/o

Стоимость подготовки лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ аспирантуры
(с 01 мая 2019 г. по 30 апреля 2020 г.)

Шифр
спец-ти Наименование специальности Стоимость руб. 

(в том числе НДС)

03.02.08 Экология (биологические науки) 32280
05.02.08 Технология машиностроения 32280
05.11.01 Приборы и методы измерения (электрические) 32280
05.11.14 Технология приборостроения 32280
05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие 

системы (технические)
32280

05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского 
назначения

32280

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка 
информации

32280

05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и 
систем управления

32280

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (машиностроение)

32280

05.13.10 Управление в социальных и экономических системах 32280

05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и 
компьютерные сети

32280

05.13.17 Теоретические основы информатики 32280
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ
32280

05.13.19 Методы и средства защиты информации, 
информационная безопасность

32280

05.16.09 Материаловедение (машиностроение) 32280
07.00.02 Отечественная история 32280

07.00.09 Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования

32280

12.00.01 Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве

38460

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право

38460

20.02.14 Вооружение и военная техника, комплексы и 
системы военного назначения

32280

20.02.21 Средства поражения и боеприпасы 32280
22.00.03 Экономическая социология и демография 32280
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и 

процессы
32280

Главный бухгалтер М.П.Конинин
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В Ы П И С К А

из протокола заседания Ученого совета 
Пензенского государственного университета

от 25 апреля 2019 г. № 10

Председатель -  В.И.Волчихин, д.т.н., профессор 
Ученый секретарь -  О.С. Дорофеева, к.т.н., доцент 
Присутствовали: 88 из 115 членов ученого совета

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера, начальника ФЭУ М.П.Конинина об 
установлении стоимости оплаты за подготовку научно-педагогических 
кадров в докторантуре и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
аспирантуры.

ПОСТАНОВИЛИ: установить на период с 1 мая 2019 г. по 30 апреля 
2020 г. (для начинающих подготовку с 1 мая 2019 г.) стоимость оплаты за 
подготовку научно-педагогических кадров в докторантуре и лиц, 
прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ аспирантуры согласно приложениям 
№ 1, №2 .

Решение принято открытым голосованием единогласно.

Ученый секретарь ученог

Председатель ученого со:

25.04.2019 г.

В.И. Волчихин

О.С. Дорофеева

mailto:cnit@pnzgu.ru
http://www.pnzgu.ru

