




Приложение 1 

к Приказу № 09-а от «13» апреля 2018 г. 

 

Стоимость платных образовательных услуг для иностранных граждан, обучающихся за 

счет средств физических и(или) юридических лиц по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в соответствии с соглашениями о сотрудничестве, заключенными между 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста и иностранными научно-исследовательскими 

организациями на 2018-2019 учебный год 

 

 

Код Наименование 

Стоимость на 

2018-2019 

учебный год  

(один год обучения), 

руб. 

АСПИРАНТУРА 

ДЛЯ СТРАН СНГ 

06.06.01 – Биологические науки 

Очная форма обучения (4 года) 

03.01.04 Биохимия  125 000 

03.01.06 
Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) 
125 000 

03.02.07 Генетика 125 000 

03.03.01 Физиология 125 000 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния  

Очная форма обучения (3 года) 

06.02.07 

Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных 

животных 

100 000 

06.02.08 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология кормов 

100 000 

06.02.10 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

100 000 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния  

заочная форма обучения (от 3,5 до 4 лет) 

06.02.07 

Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных 

животных 

50 000 



06.02.08 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология кормов 

50 000 

06.02.10 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

50 000 

ДЛЯ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

06.06.01 – Биологические науки 

Очная форма обучения (4 года) 

03.01.04 Биохимия  180 000 

03.01.06 
Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) 
180 000 

03.02.07 Генетика 180 000 

03.03.01 Физиология 180 000 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния  

Очная форма обучения (3 года) 

06.02.07 

Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных 

животных 

150 000 

06.02.08 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология кормов 

150 000 

06.02.10 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

150 000 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния  

заочная форма 

обучения (от 

3,5 до 4 лет) 

  

06.02.07 

Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных 

животных 

80 000 

06.02.08 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология кормов 

80 000 

06.02.10 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

80 000 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Приказу № 09-а от «13» апреля 2018 г. 

 

Стоимость платных образовательных услуг для иностранных граждан, обучающихся за 

счет средств физических и(или) юридических лиц по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2018-2019 учебный год 

 

 

Код Наименование 

Стоимость на 

2018-2019 

учебный год  

(один год обучения), 

руб. 

АСПИРАНТУРА 

06.06.01 – Биологические науки 

Очная форма обучения (4 года) 

03.01.04 Биохимия  252 000 

03.01.06 
Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) 
252 000 

03.02.07 Генетика 252 000 

03.03.01 Физиология 252 000 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния  

Очная форма обучения (3 года) 

06.02.07 
Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 
170 000 

06.02.08 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 

170 000 

06.02.10 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

170 000 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния  

заочная форма обучения (от 3,5 до 4 лет) 

06.02.07 
Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 
80 000 

06.02.08 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 

80 000 

06.02.10 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

80 000 

 

 



Приложение 3 

к Приказу № 09-а от «13» апреля 2018 г. 

 

 

Стоимость прикрепления иностранных граждан для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров за счет средств физических и (или) юридических лиц в 

аспирантуре (в соответствии с соглашениями о сотрудничестве, заключенными 

между ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста и иностранными научно-

исследовательскими организациями) на 2018-2019 учебный год 

 

Код Наименование 

Стоимость на 

2018-2019 

учебный год  

(один год обучения), 

руб. 

АСПИРАНТУРА 

06.06.01 – Биологические науки 

03.01.04 Биохимия  25 000 

03.01.06 
Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) 
25 000 

03.02.07 Генетика 25 000 

03.03.01 Физиология 25 000 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния  

06.02.07 
Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 
15 000 

06.02.08 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 

15 000 

06.02.10 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Приказу № 09-а от «13» апреля 2018 г. 

 

 

Стоимость прикрепления иностранных граждан для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров за счет средств физических и (или) юридических лиц в 

аспирантуре на 2018-2019 учебный год 

 

Код Наименование 

Стоимость на 

2018-2019 

учебный год  

(один год обучения), 

руб. 

АСПИРАНТУРА 

06.06.01 – Биологические науки 

03.01.04 Биохимия  50 000 

03.01.06 
Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) 
50 000 

03.02.07 Генетика 50 000 

03.03.01 Физиология 50 000 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния  

06.02.07 
Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 
35 000 

06.02.08 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 

35 000 

06.02.10 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

35 000 

 

 


