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Стоимость годового  обучения на дневном отделении в 2013/14 уч. 
году (в рублях) по программам высшего профессионального обра-

зования на договорной основе 
 

Таблица 1. 

№ Факультет Курс 
 Прием 

2013-2014 
гг 

Прием 
2012-2013 

гг 

Прием 
2011-2012 

гг 

Прием 
2010-2011 

гг 

Прием 
2009-2010 

гг 
1 2 3 4 5 

1 Финансово-экономический 45000 38421 20000 20000 20000 
2 Бухгалтерский учет 45000 38421 20000 20000 20000 
3 Экономика и управление 45000 38421 20000 20000 20000 
4 Налоговый 45000 38421 20000 20000 20000 
5 Прикладная информатика 45000 38421 20000 20000 20000 
6 Юридический  45000 38421 20000 20000 20000 
7 Иностранных языков 45000 38421 20000 20000 20000 
8 Землеустроительный 45000 38421 20000 20000 20000 
9 Строительный 45000 38421 20000 20000 - 

 

 

Стоимость годового  обучения на заочном  отделении на базе сред-

него образования в 2013/14 уч. году (в рублях) по программам 

высшего профессионального образования на договорной основе 

 

Таблица 2. 

№ Факультет Курс 
 Прием 

2013-
2014 гг 

Прием 
2012-2013 

гг 

Прием 
2011-2012 

гг 

Прием 
2010-2011 

гг 

Прием 
2009-2010 

гг 
1 2 3 4 5 

1 Финансово-экономический 20000 20000 15000 15000 20000 
2 Бухгалтерский учет 20000 20000 15000 15000 20000 
3 Экономика и управление 20000 20000 15000 15000 20000 
4 Налоговый 20000 20000 15000 15000 20000 
5 Прикладная информатика 20000 20000 15000 15000 20000 
6 Юридический  20000 20000 15000 15000 20000 
7 Землеустроительный 20000 20000 15000 15000 20000 
8 Строительный - - 15000 15000 - 
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Стоимость годового  обучения на заочном  отделении на базе выс-
шего образования в 2013/14 уч. году (в рублях) по программам 
высшего профессионального образования на договорной основе 

Таблица 3. 

№ Факультет Курс 
 Прием 

2013-
2014 гг 

Прием 
2012-2013 

гг 

Прием 
2011-2012 

гг 

Прием 
2010-2011 

гг 

Прием 
2009-2010 

гг 
1 2 3 4 5 

1 Финансово-экономический 20000 20000 15000 15000 20000 
2 Бухгалтерский учет 20000 20000 15000 15000 20000 
3 Экономика и управление 20000 20000 15000 15000 20000 
4 Налоговый 20000 20000 15000 15000 20000 
5 Прикладная информатика 20000 20000 15000 15000 20000 
6 Юридический  20000 20000 15000 15000 20000 
7 Землеустроительный 20000 20000 15000 15000 20000 
8 Строительный - - 15000 15000 - 

 

Размер оплаты за обучение в Центрах ДГИНХ на 2013/14 уч. год на 
договорной основе.                                    

Таблица 4. 
№ ЦЕНТР Стоимость обучения 
1 Центр послевузов-

ской подготовки 
Обучение в очной аспирантуре 25000 рублей в год (срок обучения три года) 
Обучение в заочной аспирантуре 20000 рублей в год (срок обучения четыре 

года) 
Соискательство для сдачи кандидатских экзаменов и написания диссерта-
ционной работы 20000 рублей в год (срок обучения пять лет – два года для 
сдачи кандидатских экзаменов и три года для написания диссертационной 

работы) 
2 Центр довузовской 

подготовки  
Обучение за один месяц - 2000 рублей, репетиционное ЕГЭ-тестирование по 
одному предмету 50 рублей, профориентационное тестирование по одному 

предмету 100 рублей 
3 Центр по изучению 

иностранных языков 
Обучение по одному языку за один месяц 2000 рублей 

4 Центр информацион-
ных технологий 

Обучение по одной специальности за один месяц 2000 рублей 

5 Департамент повы-
шения квалифика-

ции 

Профессиональная  переподготовка по специальностям –  
согласно  договора 

Повышение квалификации по специальностям –  
согласно  договора 

 

Стоимость годового  обучения на дневном отделении в 2013/14 уч. году (в рублях) по про-

граммам среднего профессионального образования на договорной основе – 29844 руб. 

Стоимость годового  обучения на дневном отделении в 2013/14 уч. году (в рублях) по про-

граммам начального профессионального образования на договорной основе – 26780 руб. 

Стоимость проживания в общежитии ДГИНХ для граждан РФ  – 68 рублей в месяц, для 

иностранных граждан – 1500 рублей в месяц  согласно договора найма жилого помеще-

ния с каждым проживающим с учетом основных и дополнительных услуг. 
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Восстановление и переводы 

1. Студент имеет право на восстановление в вузе в течение пяти лет после отчисления из него 

по уважительной причине с сохранением той основы обучения, в соответствии с которой 

он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест. При отсутствии вакантных мест, 

финансируемых из бюджета, восстановление или перевод допускается по желанию студен-

та только на платную форму обучения в пределах численности, определяемой лицензией 

на образовательную деятельность. За процедуру восстановления взимание оплаты не до-

пускается. 

2. Восстановление студента,  отчисленного по неуважительной  причине, производится рек-

тором в течение пяти лет после отчисления по представлению декана факультета на плат-

ную основу обучения при наличии вакантных мест. 

3. Перевод студентов ДГИНХ с одной основной образовательной программы на другую, с 

одной формы обучения на другую, осуществляется при наличии вакансии на соответст-

вующей специальности,  направлении подготовки и форме обучения. За процедуру перево-

да взимание оплаты не допускается. 

4. Восстановление или перевод студентов бюджетной формы обучения из других государст-

венных вузов осуществляется в соответствии с пунктами 1,2 и Правилами перевода сту-

дентов из одного высшего учебного заведения в другое. 

5. Перевод в ДГИНХ из аккредитованных негосударственных вузов допускается только на 

платную форму обучения. 

6. Студент негосударственного неаккредитованного вуза может поступить в ДГИНХ на 1 

курс на общих основаниях. 

7. Вопросы перевода студентов платной формы обучения ДГИНХ на бюджетную форму обу-

чения рассматриваются в период каникул на условиях, определяемых Уставом ДГИНХ и 

Ученым Советом ДГИНХ. 

8. При повторном допуске выпускников различных форм обучения предыдущих лет к 

сдаче государственных экзаменов и защите дипломной работы (ранее получивших 

неудовлетворительные оценки или не явившихся на госэкзамены и защиту диплом-

ных работ) оплачиваются по 3000 руб. за каждый экзамен или защиту дипломной ра-

боты. 

Публикация статей в сборнике научных трудов «Вестник ДГИНХ» 

Формат: текстовый документ MS Word, страницы формата А4, шрифт 14, оди-

нарный интервал, поля – все по 2 см. Статьи публикуются на безвозмездной основе. 

Обязательна аннотация статей на русском и английском языках,  наличие ключе-

вых слов на русском и английском языках – не более пятнадцати, списка литературы на 

русском и английском языках. Все статьи проходят рецензирование и проверку в систе-
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мах «Антиплагиат - ВУЗ» и «Антиплагиат - ВАК» (минимальное содержание оригиналь-

ного текста 60 %).  

 
Платные услуги научной библиотеки Дагестанского государствен-

ного института народного хозяйства на 2013/2014 уч. год. 
1. Определение  классификационного индекса науч-

ной работы 

 50 руб. 

2. Заключение договора с посторонними организа-

циями на обслуживание их сотрудников, индиви-

дуальный  платный абонемент: 

- семестр 

- месяц 

- один день 

 

 

 

 

 

 

 

700 руб. 

200 руб.  

50 руб.    

ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 

1. Порча документов из фонда библиотеки - стои-

мость  восстановительных работ 

1с 100 руб. 

2. Задержка литературы сверх установленного срока: 

- на учебном абонементе 

- на художественном  абонементе 

1 экз./семестр 

 

 

 

 

500 руб. 

500 руб. 

  

3. Несанкционированный вынос книги из читального 

зала  

1 экз./сутки 100 руб. 

4. Пользование чужим читательским билетом  100 руб. 

5. Повторное оформление  документов на право  

пользования библиотекой, возникшее по вине чи-

тателя 

 100 руб. 

6. Утеря библиотечной книги    500 руб. 

 

1. Залог в виде гарантии возврата библиотечных книг,  взятых на дом – 500 руб-

лей за одну книгу.  

2. Возмещение  ущерба по восстановлению электронной карты доступа для прохо-

да на территорию и в здания ДГИНХ – 300 рублей. 

3. Возмещение ущерба за порчу имущества ДГИНХ - в 10-кратном размере от 

стоимости приобретения. В случае отказа возмещать ущерб за порчу имущества 

ДГИНХ сумма ущерба в 10-кратном размере от стоимости приобретения будет 

взыскана с должника в судебном порядке. 


