
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

(ДВГУПС) 
 

ПРИКАЗ 
 

22.12.2020 №787 
 

г. Хабаровск 
 

 
О стоимости обучения студентов 2-6 

курсов ВО по программам подготовки 
специалистов,  бакалавров, магистров, 

аспирантов и СПО по программе 
подготовки специалистов среднего звена 
во втором семестре 2020/2021 учебного 

года с полной компенсацией затрат на 
обучение 

 
 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона РФ от 02.12.2019 №380-ФЗ 
"О Федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и 

прогнозируемым уровнем инфляции в 2020 году, не превышающего 3 процента,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить оплату за обучение во втором семестре 2020/2021 учебного 
года: 

1.1. Для студентов очной формы обучения по программам ВО (специалитет, 
бакалавриат, магистратура) и по программе СПО (специалисты среднего звена), с 
полной компенсацией затрат на обучение, в соответствии с приложением № 1; 

1.2. Для студентов заочной формы обучения по программам ВО (специалитет, 
бакалавриат, магистратура) и по программе СПО (специалисты среднего звена), с 

полной компенсацией затрат на обучение, в соответствии с приложением № 2; 
1.3. Для аспирантов очной формы обучения, с полной компенсацией затрат на 

обучение, в соответствии с приложением № 3; 
1.4. Для аспирантов заочной формы обучения, с полной компенсацией затрат 

на обучение, в соответствии с приложением № 4; 
1.5. Для студентов очно-заочной формы обучения по программам ВО 

(специалитет, бакалавриат, магистратура), с полной компенсацией затрат на 
обучение, в соответствии с приложением № 5. 

2. Руководителям учебных структурных подразделений, директорам 
региональных институтов довести приказ до сведения студентов, обучающихся с 
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полной компенсацией затрат на обучение. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Гануса 

А.Н. 

 

 

И.о. ректора  А.Н. Ганус 



СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе 

 

Е.С. Гафиатулина 
«21» декабря 2020г. 

 
Проректор по научной работе 

 

А.Р. Едигарян 
«21» декабря 2020г. 

 
Главный бухгалтер 

 

Н.Н. Соколова 

«21» декабря 2020г. 
 

Начальник Финансово-
экономического управления 

 

Е.В. Смирнова 
«21» декабря 2020г. 

 
Руководитель Юридической 

службы 

 

А.В. Кулешов 

«21» декабря 2020г. 
 

/Отдел документального 
обеспечения 

 

О.В. Зажечная 
«18» декабря 2020г. 

 
 

Рассылка: Учебные подразделения, Бухгалтерия, Финансово-экономическое 

управление, Отдел доходов, Филиалы, Факультет среднего профессионального 

образования - ХТЖТ, Управление аспирантуры, докторантуры и подготовки 

научных кадров, Кулешов Алексей Владимирович, Институт интегрированных 

форм обучения 

 

Ключникова Оксана Павловна, Отдел планирования 

407-054 

 


