
 

            

Приложение 3  

к приказу №115/О от 31.05.2017г.  

 

Цены на платные образовательные услуги,  предоставляемые Кабардино-

Балкарским ГАУ гражданам, поступающим на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017/2018 учебный год 

     

№ 

п/п 

Коды 

направлений 

подготовки  

Наименование направлений подготовки 

в аспирантуре  

Стоимость обучения за один год   

(тыс. руб.) 

Очная форма 

 обучения 

Заочная форма  

обучения 

1 05.06.01 Науки о Земле 91,1 27,3 

    Профиль - Экология (по отраслям) 91,1 27,3 

    Профиль - Геоэкология (по отраслям) 91,1 27,3 

2 06.06.01 Биологические науки 91,1 27,3 

    Профиль - Паразитология 91,1 27,3 

    Профиль - Экология  91,1 27,3 

    Профиль - Биологические ресурсы 91,1 27,3 

3 08.06.01 Техника и технологии строительства 91,1 27,3 

    Профиль - Гидротехническое строительство 91,1 27,3 

  

Профиль - Строительные конструкции, здания 

и сооружения 
91,1 27,3 

4 09.06.01 
Информатика и вычислительная тех-

ника 
91,1 36,4 

    
Профиль - Управление в социальных и эконо-

мических системах  
91,1 36,4 

5 19.06.01 
Промышленная экология и биотехноло-

гии 
91,1 27,3 

    

Профиль - Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодоовощной продук-

ции и виноградарства 

91,1 27,3 

6 35.06.01 Сельское хозяйство 91,1 27,3 

    Профиль - Общее земледелие, растениеводство 91,1 27,3 

    
Профиль - Мелиорация, рекультивация и охра-

на земель 
91,1 27,3 

    Профиль - Агрохимия 91,1 27,3 

    
Профиль - Селекция и семеноводство сельско-

хозяйственных растений 
91,1 27,3 

7 35.06.04 

Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве 

91,1 27,3 

    
Профиль - Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 
91,1 27,3 

     



     

8 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 91,1 27,3 

    

Профиль - Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология 

животных 

91,1 27,3 

    

Профиль - Ветеринарная микробиология, виру-

сология, эпизоотология, микология с микоток-

сикологией  и иммунология 

91,1 27,3 

    

Профиль - Ветеринарная санитария, экология, 

зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспер-

тиза 

91,1 27,3 

    
Профиль - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 
91,1 27,3 

    
Профиль - Частная зоотехния, технология про-

изводства продуктов животноводства 
91,1 27,3 

9 38.06.01 Экономика 80,8 40,4 

    

Профиль -Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-

сти в т.ч.:экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; 

управление инновациями; региональная эко-

номика; логистика; экономика труда; экономи-

ка народонаселения и демография; экономика 

природопользования; экономика предпринима-

тельства; маркетинг; менеджмент; ценообразо-

вание; экономическая безопасность; стандар-

тизация и управление качеством продукции; 

землеустройство; рекреация и туризм) 

80,8 40,4 

   


