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Об открьпин допол1гнтелы1ЫХ образовательных программ на базе 
ги}дготовитс."1ьиого фак}'льтс1я для тюст раниых учащихся на 2019/20 учебный год 

В целях всестороннего удовлетворения об]1ачовательных ногребпостей человека в 

интеллектуальном и профсссионачьном совсрншнствовании, на основании лицензии на 

осуществление образовательно!! дсятс]н,мости КФУ, решения Ученого совета 

подготовительного факультета для иностранных учап1,ихся от 28.02.2019 (протокол № 5), 

калькуляции (приложения 1-7). в соответсгнни с Уставом К ФУ и р и к а з ы в а ю: 

и Открыть на базе nojuxvroBHTeiibHoro факультета для иностранных учащихся в 

2019/20 учебном году следующие дололиительиые общеобрачоватсльные программы ;у1я 

иностранных граждан и утвср/нпь их стоимость: • 

№ 
п/ 
п 

Название программы 

у 
Нродол-

; жнтсль-
ность 

Количссгво 
часов Цена, 

руб. 
№ 
п/ 
п 

Название программы 

у 
Нродол-

; жнтсль-
ность всего 

ауди-
тор-
ных 

Цена, 
руб. 

1. Программа довузовской нодготоики: 
дополн ительная обп1еобра1овател ы i ая 
программа, обеспечивающая 1К)Д1'отовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
к освоению професснонадьных 
обратовательных программ на русском языке, 
для слушателей нредбакалаирской 
подготовки (нулевой уровень владения 
русским языком — АО) 

1 год 2 376 1 1 6 8 115200 

2. Программа довузовской подготовки: 
дополнительная обшеябрачона i сльная 
профамма, обсспсчиваюшая подгогонк}' 
иностранных граждан и J H H I бс? (раждансша 
к осноению профессиональных 
образовательных программ на р\ сском я чьи<с, 
для слушателей нредмагистерской 
подготовки (нулевой )ровст. [владения 
русским языком - АО) 

1 гол 2 376 1 176 115 200 

3. Программа довузовской подготовки: 
дополнительная общеобразовательная 
iipoipaMwa, обеспечивающая подготовку 

1 год 2 376 1 212 115 200 



иностранных граждан и лиц без i-paKjiaiicTBa 
к освоению профессиональных 
образовательных пр01рамм lia русском языке, 
для слушателей ирсдаспирантской 
подготовки (нулевой уровень владения 
русским языком - АО) 

4, Программа довузовской нодготовкн.: 
дополнительная о5н1еобра'?овате1н,нзя 
программа, обеспечивакмгщя подготовку 
ин0стран!н.1х граждан и лиц без гражданства 
к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, 
для слун!ателей нредиакалаврской 
подготовки (элемеитар11ый/базовьн1 уровень 
владения русским языком - Л1, А2) 

1 год 2 376 1 168 115 200 

5. Программа довузовской подготовки; 
дополнительная обп1еобразовател ьная 
программа, обеспечивагонщя подготовку 
иностранных гражд1аи и лиц без гражданства 
к освоению профсссионшп-.ных 
образовательных программ на русском языке, 
для слуп1ателей нредмагистерской 
нодготовкн (элементарный/базовый уровень 
владения русским языком - А!, А2) 

1 год 2 376 1 176 115 200 

6. Программа довузовской подготовки: 
дополнительная оитенпразсиииельпая 
программа, обсснечиваюишя 11одг<гк)аку 
иностранных граждан и лиц без граждане!на 
к освоению ирофссеио!иъчьиых 
образовательных программ на русском языке, 
для слунштелей преласпиран1ско!1 
подготовки (элементарпый/ба iOBf.ifi  \решен:, 
владения русским языком - А1. А2) 

I год 2 376 1 2.12 115 200 

7. Програлша довузовской! подготовки; 
дополнительная с^бщеобразоваге/и.ная 
программа, обсснечиваюпшя подгоювку 
иностранных граждан и лиц без Г11ажланс1 ва 
к освоению ири())ессиопалын.1х 
образовательных программ па русском языке, 
для слушателей мредбакалаврско|"1 
подготовки (нулево!! уронснь владения 
русским ЯЗЬ!К0М - АО) 

L5 года 3 564 1 724 

из них в 
2019/20 

уч. г. 

1 188 504 67 200 

8. Программа довузовской подготовки: 
дополнительная общеобразовательная 
программа, обеспечивающая языковую 
подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиопапьных 
образовательтж программ на английском 
языке (нулевой уровень владения русским 

1 
семестр 

1 18S 5Q4 106 400 



языком - АО, базовый уровень вла;1сиия 
английским языком — В1) 

9, Программа довузовской подготовки; 
дополнительная общеобразовательнай 
программа, 0бесисчива10!иая языковую 
подготовку иностранных граж<тан и mni без 
j-ражданства к освоению профсссноиш!ьных 
образовательных программ на английском 
языке (нулевой уровень владения русским 
языком - АО, базовь!Й уровень владения 
английским язьшом - В1) 

1 год 2 376 1 044 199 200 

10. Летняя нжола русского языка: 
дополнительная обитсобразовательная 
програм.ма, обеснечивающая языковую 
подготовку иностранных граждан и лип без 
гражданства (уровень владения русским 
языком-А0-В1) 

1 месяп 288 160 29 900 

2. Утвердить ставку почасовой оплаты труда в 2019/20 учебном i-оду: 

2Л.Для работников, привлекаемых к проведению учебных занятий на русском 

языже по программам, указанным в п. 1 настоянцего нриката; 

Jfs 
п/п Должность 

Ученая 
стсисиь 

Оныг работы 
в иностранной 

аудитории 
(от 5 лет) 

Руб./ 
ак, час 

1. Ассистент/преполава1е;п/УВ] 1/И'ГР/ЛУ11 _ 250 
2. Ассиетент/ореподаватель^У ВП/И ГР'ЛУ 11 к. н. — 300 
3. Ассистеит/преподаватель''УВ1 !• 1 ПТ'.ЛУ 11 - + 300 
4. Лсеистент/прсподавазе.-н.'УВ] 1/ИТР/ЛУ! 1 к. н. + 350 
5. Ст. преподаватель — 350 
6., Ст, преподаватель + • 400 
7, Ст, преподаватель к. н. _ 400 
8. Ст, преподаватель к, и. + 450 
9. Доцент/дрофессор к. н., д. н. - 450 
10. Доцеит/арофессор к. н., д. м. + 500 

2.2. Для работников, иривлекаемых к нроведенню учебных занятий на английском 

языке, по программам, указанным в н. 1 настоящего приказа, в размере 650 руб./ак. час. 

3. Начальнику УДК И,Р, Луканнигой довести настоя и HI й !1риказ до сведения 

руководителей структурных нодрачделений КФУ. 

4. Контроль за исполнииюм настояишго приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Д.Л, 1 аюрского. 

Ректор и.р. Г афуров 


