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ПОРЯДОК
формирования стоимости обучения по программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по очной и заочной форме обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг с физическими и юридическими лицами
на 2016-2017 учебный год в ИБ КарНЦ РАН
Принят Ученым советом ИБ КарНЦ РАН 30.06.2016 г. протокол № 5
1. Характеристика образования:
Уровень профессионального образования: Высшее образование, подготовка кадров
высшей квалификации
Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки

Образовательный стандарт: Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки 06.06.01. Биологические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 871
Объем программы аспирантуры: 240 зачетных единиц

Срок обучения: по очной форме – 4 года, по заочной форме – от 4,5 до 5 лет
Язык обучения: русский

2. Обоснование расчета сметы за обучение 1 аспиранта по договору об оказании
платных образовательных услуг:

2.1 Расчет сметы за обучение 1 аспиранта по договору об оказании платных
образовательных услуг производится исходя из базовой и вариативной частей стоимости
обучения.

Базовая часть включает расходы на преподавание обязательных дисциплин, в том
числе, направленных на сдачу кандидатского экзамена, подготовку к сдаче и прием
кандидатских экзаменов, научное руководство и проведение итоговой аттестации, а также
расходы на ежегодный медицинский осмотр.
Вариативная часть сметы включает расходы на приобретение спецодежды, реактивов
и полевого снаряжения в зависимости от выбранного профиля обучения, а также рас ходы
на вакцинацию от клещевого энцефалита в случае проведения полевых исследований.

2.2 Стоимость работы за научное руководство, преподавание специальных
дисциплин, подготовку к сдаче и прием кандидатского экзамена, проведение итоговой

аттестации рассчитывается на основании следующих базовой стоимости часа работы
научно-педагогических сотрудников ИБ КарНЦ РАН:

- стоимость 1 часа работы преподавателя, г.н.с., д.б.н. с установленными законом
надбавками и с учетом страховых взносов – 472 руб. ( в т.ч. кадровый коэффициент 50 %,
районный коэффициент 15 %, страховые взносы 30,2 %)

- стоимость 1 часа работы научного руководителя, д.б.н. с установленными законом
надбавками и с учетом страховых взносов – 1181 руб. ( в т.ч. кадровый коэффициент 50
%, районный коэффициент 15 %, страховые взносы 30,2 %)
2.3 Стоимость 1 часа работы преподавателя и научного руководителя может быть
скорректирована в соответствии с величиной индексации их окладов.
2.4 Примерная смета расходов за обучение – в приложении.

3. Базовая стоимость обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ИБ КарНЦ РАН по направлению 06.06.01 Биологические науки по очной и
заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг с
физическими и юридическими лицами составляет 475 860 руб. За весь период обучения.

4. Оплата за обучение производится каждые полгода. Способ оплаты – на выбор
заказчика: дифференцированными платежами в зависимости от вида и объема оказанной
части услуги в соответствии с индивидуальным планом обучающегося или равными
платежами по 59 482 руб. за каждое полугодие.
Зам. директора по научной работе
ИБ КарНЦ РАН
Руководитель отдела аспирантуры
к.б.н.
Гл. экономист

О.В. Мещерякова
Е.Р. Эрте

Приложение
№

Статьи расходов

Объем
услуги

Базовая часть
Преподавание дисциплины «История и философия науки»
72 часа
(по договору с ПетрГУ)
2. Подготовка к сдаче и прием кандидатского экзамена по
36 часов
дисциплине «История и философия науки» (по договору с
ПетрГУ)
3. Преподавание дисциплины «Иностранный язык» и прием
108 часов
кандидатского экзамена (по договору с КарНЦ РАН)
4. Подготовка к сдаче и прием кандидатского экзамена по
36 часов
дисциплине «Иностранный язык» и прием кандидатского
экзамена (по договору с КарНЦ РАН)
5. Преподавание дисциплины «Педагогика высшей школы» (по
108 часов
договору с ПетрГУ), прием зачета
6. Преподавание
обязательных
дисциплин
с
учетом
648 часов
направленности программы (стоимость рассчитывается из
количества аудиторных часов – 324 час. и цены часа работы
преподавателя)
7. Подготовка к сдаче и прием кандидатского экзамена по
36 часов
специальности (стоимость рассчитывается из количества
аудиторных часов консультаций – мин. 2 час. и экзамена – 2
час. и стоимости часа работы преподавателя и количества
преподавателей - 3)
8. Прохождение практики (стоимость рассчитывается из
36 часов
количества аудиторных часов и стоимости часа работы
преподавателя)
9. Научное руководство (стоимость рассчитывается из расчета
200 часов
50 часов в год и стоимости часа работы научного
руководителя)
10. Государственная итоговая аттестация
324 часа
(стоимость рассчитывается из количества аудиторных часов
государственного экзамена – 2 час. и защиты выпускной
квалификационной работы – 2 час. стоимости часа работы
преподавателя и количества преподавателей - 3)
11. Ежегодный медицинский осмотр (по договору с
3 раза
Амбулаторией КарНЦ РАН)
12.
ИТОГО БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Вариативная часть
13. Расходные материалы на выполнение НИР по профилям
на весь
03.01.04 – Биохимия, 03.01.05 – Физиология и биохимия
период
растений, 03.03.01 – Физиология (реактивы, лабораторное
обучения
оборудование, спецодежда)**
14. Расходные материалы на выполнение НИР по профилям
на весь
03.02.04 – Ихтиология, 03.02.06 – Зоология, 03.02.08 период
Экология (полевое снаряжение, спецодежда) **
обучения
15. Вакцинация против клещевого энцефалита
1 прививка
1.

Стоимость*
руб.
11 700
6 000
11 100
5 600
15 000
152 928
3 776

16 992
236 000
5 664

11 100
475 860 руб
3500
2500
650

*- по состоянию на 1 июля 2016 года.
** - данная статья расходов может быть исключена из сметы или уменьшена ее величина в соответствии с
пунктом 3.7 Положения об оказании платных образовательных услуг по договорам с физическими и
юридическими лицами в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте
биологии Карельского научного центра Российской академии наук (ИБ КарНЦ РАН).

