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 Основные подходы к установлению стоимости 
обучения на 2018/2019 учебный год.

Внесение изменений в «Положение о 
предоставлении скидок по оплате обучения 
абитуриентам и студентам, обучающимся по договору 
об оказании образовательных услуг».
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обучения на 2018/2019 учебный год
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Стоимость обучения на 1 курс установлена не ниже величины 
нормативных затрат, определенных с учетом коэффициента 
выравнивания, применяемого Минобрнауки России для расчета 
показателей финансирования УрФУ на 2018 год (по данным сайта 
http://www.cbias.ru/ для программ высшего образования в УрФУ 
величина коэффициента выравнивания равна 0,90376). При выделении 
дополнительного финансирования УрФУ существуют риски пересчета 
Минобрнауки России коэффициента выравнивания.  

Стоимость обучения на 1 курс по всем уровням и формам обучения 
систематизирована по укрупненным стоимостным категориям, исходя из 3-х 
групп направлений обучения, сформированных Минобрнауки РФ с 
установлением нормативов, и лидеров в УрФУ, устанавливающих стоимость 
выше нормативов МОН: 

1) бакалавриат, специалитет:
очная форма обучения - 6 стоимостных категорий;
очно-заочная и заочная форма – 3 стоимостные категории;
2) магистратура:
очная форма обучения – 4 стоимостные категории;
очно-заочная и заочная форма – 3 стоимостные категории;
3) аспирантура очная форма обучения – 3 стоимостные категории.
Стоимость на 1 курс по стоимостным группам приведена в Приложениях 1-5 

Презентации



Основные подходы к установлению стоимости 
обучения на 2018/2019 учебный год
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Стоимость обучения на 1 курс по очно-заочной форме установлена в 
диапазоне 51%-78% от очной формы, по заочной форме в диапазоне             
   39% - 67% от очной формы.

Стоимость обучения на 2-6 курс увеличена на индекс инфляции в 
соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете», не более 4 % к стоимости 
предыдущего курса.

Для студентов – граждан дальнего зарубежья стоимость обучения 
устанавливается на 20% выше стоимости, утвержденной для студентов - 
граждан России и стран ближнего зарубежья с учетом дополнительных 
расходов по набору. 

С целью привлечения абитуриентов установлены скидки для поступающих 
на 1 курс.
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2. Скидки для поступающих на 1 курс 
2018/2019 у.г.

№ 
п/п

Размер 
скидки

Условия предоставления скидки

Для абитуриентов - граждан России и граждан ближнего зарубежья:

1 До 30% 

Для поступающих на образовательные программы третьей 
стоимостной группы МОН  (стоимость 195 000 руб.), при 
результатах ЕГЭ и индивидуальных достижений, включая 
экзамены УрФУ от 145 баллов и выше. Срок - на весь период 
обучения в УрФУ.

2 20%

Для абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ и 
индивидуальных достижений, включая экзамены УрФУ. 
Скидка сохраняется на следующий семестр в случае 
успешной сдачи очередных сессий (на 4 и 5). Сумма баллов 
для получения скидки утверждается приказом Ректора

Для абитуриентов - граждан дальнего зарубежья

3 До 30% 

Для поступающих на образовательные программы третьей 
стоимостной группы (стоимость 234 000 руб.), по 
результатам вступительных испытаний в УрФУ от 70 и более 
баллов . Срок - на весь период обучения в УрФУ.

Бакалавриат, специалитет – очная форма обучения
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2. Скидки для поступающих на 1 курс 
2018/2019 у.г. (продолжение)

№ 
п/п

Размер 
скидки

Условия предоставления скидки

Для абитуриентов - граждан России, граждан ближнего 
зарубежья и граждан дальнего зарубежья:

1 До 35% 

по результату вступительного испытания в магистратуру, 
оцениваемого по стобалльной шкале, при результате от 40 
и более баллов предоставляется скидка сроком на весь 
период обучения в УрФУ

2 До 40%

по результату вступительного испытания в аспирантуру не 
менее 8 баллов из 10, либо не менее 12 баллов из 15, 
предоставляется скидка, которая сохраняется на 
следующий семестр в случае успешной сдачи очередных 
сессий (на 4 и 5)

Магистратура, аспирантура – очная форма обучения
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2. Скидки для поступающих на 1 курс 2018/2019 у.г. 
(продолжение)

№ 
п/п

Размер 
скидки

Условия предоставления скидки

Для абитуриентов - граждан России и граждан стран 
ближнего зарубежья:

1 До 25% Очная форма обучения

2 До 15% Заочная и очно-заочная формы обучения

Дистанционные технологии и электронное обучение
 
Скидки устанавливаются  от стоимости по традиционным 
технологиям обучения



Проект заключения Ученого Совета
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1. Одобрить основные подходы к установлению стоимости обучения 
на 2018/2019 учебный год.

2. Планово-финансовому управлению:

2.1 подготовить приказ об установлении стоимости обучения на 
2018/2019 учебный год в соответствии с утвержденными 
подходами;

2.2 внести с 01.03.2018 соответствующие изменения в «Положение о 
предоставлении скидок по оплате обучения абитуриентам и 
студентам, обучающимся по договору об оказании 
образовательных услуг» (СМК-ПВД-6.1-01-113-2017).



Приложение 1. Бакалавриат и специалитет – очная 
форма обучения  1 курс 2018/2019 у.г.
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По очной форме обучения бакалавриата и специалитета стоимость 
систематизирована по шести стоимостным категориям:

Стоимостная 
категория

Стоимостная группа 
МОН

Стоимость 
обучения, руб. в 

год

Стоимость обучения со 
скидкой за высокие 

баллы ЕГЭ и инд. 
достижений, руб. в год

1 категория
1 стоимостная 

группа
125 000 100 000

2 категория
2 стоимостная 

группа + лидеры 
из 1 группы

137 000 109 600

3 категория
лидеры из 1 и 2 

групп
145 000 116 000

4 категория
лидеры из 1 и 2 

групп
160 000 128 000

5 категория
лидеры из 1 и 2 

групп
175 000 140 000

6 категория
3 стоимостная 

группа

195 000 
(от 145 и более 

баллов со скидкой 
= 145 000)

116 000



Приложение 2. Бакалавриат и специалитет – заочная и 
очно-заочная формы обучения  1 курс 2018/2019 у.г.
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 По заочной и очно-заочной формам обучения стоимость 
систематизирована по трем стоимостным категориям в следующем:

Стоимостная 
категория

Стоимость заочной  
формы обучения, руб. 

в год

Стоимость очно-заочной 
формы обучения, руб. в 

год

1 категория
66 000

(46% - 53% от стоимости 
очной формы)

85 000
(68% от стоимости очной 

формы)

2 категория
70 000

(48% - 51% от стоимости 
очной формы)

90 000
(66% от стоимости очной 

формы)

3 категория
80 000

(50% - 58% от стоимости 
очной формы)

95 000
(66% - 69% от стоимости 

очной формы)



Приложение 3. Магистратура – очная форма обучения  
1 курс 2018/2019 у.г.

10

По очной форме обучения магистратуры стоимость систематизирована 
по четырем стоимостным категориям:

Стоимостная 
категория

Стоимостная 
группа МОН

Стоимость обучения на учебный 
год с учетом результата 

вступительного испытания, руб. в 
год

менее 40 баллов
от 40 баллов и 

выше

1 категория
1 стоимостная 

группа
135 000

95 000
115 000

2 категория

2 стоимостная 
группа + 

лидеры из 1 
группы

147 000
95 000
115 000
130 000

3 категория
лидеры из 2 

группы
160 000 150 000

4 категория
3 стоимостная 

группа
205 000

150 000
160 000



Приложение 4. Магистратура – заочная и очно-заочная 
формы обучения  1 курс 2018/2019 у.г.
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По очно-заочной и заочной формам обучения магистратуры 
стоимость систематизирована по 3 стоимостным категориям:

Стоимостная 
категория

Стоимость заочной  
формы обучения, руб. 

в год

Стоимость очно-заочной 
формы обучения, руб. в 

год

1 категория
70 000

(52% от стоимости 
очной формы)

75 000
(51% - 56% от стоимости 

очной формы)

2 категория
80 000

(39% - 59% от 
стоимости очной формы)

85 000
(63% от стоимости очной 

формы)

3 категория
90 000

(56% - 67% от 
стоимости очной формы)

115 000
(78% от стоимости очной 

формы)



Приложение 5. Аспирантура – очная форма обучения  
1 курс 2018/2019 у.г.
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По очной форме обучения аспирантуры стоимость систематизирована по 
трем стоимостным категориям:

Стоимостная 
категория

Стоимостная 
группа МОН

Стоимость 
обучения, 
руб. в год

Стоимость 
обучения с учетом 
скидки за высокие 

баллы 
(не менее 8 из 10 

либо 12 из 15), 
руб. в год

1 категория
1 стоимостная 

группа
165 000 115 500

2 категория
2 стоимостная 

группа + лидеры 
из 1 группы

175 000 122 500

3 категория
3 стоимостная 

группа
235 000 141 000
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