
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

ПРИКАЗ 

 

31.05.2019                                                 №384 

 

г. Хабаровск 

 

О снижении стоимости платных 

образовательных услуг на  

2019/2020 учебный год для  

1 курса 

 

В соответствии с регламентом Р 04-02-18 «О порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг и оказания материальной поддержки обучающимся 

на очной форме обучения в ДВГУПС» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. При оплате стоимости платных образовательных услуг по договору по 

программам высшего образования по 9 августа 2019 г. (включительно) за 1 семестр 

2019/2020 уч.года установить скидку в размере: 

1.1. 15 % следующим специальностям (направлениям подготовки), 

указанным приложении №1; 

1.2. 8 % по всем специальностям (направлениям подготовки), кроме 

указанных п. 1.1. настоящего приказа.   

2.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  проректора по 

учебной работе Гафиатулину Е.С. 

 

 

 

Ректор, 

профессор                                                                                                  Ю.А. Давыдов 

  



СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной работе      Е.С. Гафиатулина 

           «____»_______20__ 

 

Главный бухгалтер        Г.А. Чупеева 

           «____»_______20__ 

 

Начальник ФЭУ         Е.В. Смирнова 

           «____»_______20__ 

 

Начальник ЮрУ         А.В. Кулешов 

           «____»_______20__ 

 

Отдел ДО          _________________ 

           «____»_______20__ 

 

 

Рассылка: Приемная комиссия, директора институтов (деканы факультетов), 

региональные институты, ФЭУ, бухгалтерия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уральцева Ирина Николаевна, ФЭУ 

407-155 



Приложение №1  

к приказу ректора ДВГУПС 

от 31.05.2019 №384 

 
Размер скидки к стоимости платных образовательных услуг по договору по программам 

высшего образования за 1 семестр 2019/2020 учебного года 

 

Код 

 

Наименование  

специальности/направления подготовки 

 

Форма 

обучения 

Размер скидки %  

для 1 курса  

Бакалавриат 

15.03.01 Машиностроение очная 15 % 

21.03.01 Нефтегазовое дело очная 15 % 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
очная 15 % 

27.03.02 Управление качеством очная 15 % 

Магистратутра 

23.04.03 
Эксплуатация транспортно- технологических машин и 

комплексов 

 

очная 15 % 

27.04.04 Управление в технических системах очная 15 % 

Подготовка специалистов 

08.05.02 

Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов 

и тоннелей 

очная 15 % 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства очная 15 % 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог очная 15 % 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог очная 15 % 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов очная 15 % 

 

 

 

Проректор по учебной работе                                                                   Е.С. Гафиатулина 

 

 

 

 

 

 

 


