
 

 

Идентификационный номер ____________ 

ДОГОВОР № ________ 

об образовании на обучение по программам подготовки  

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

г. Ростов-на-Дону          «__» ____________ 20____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» на основании лицензии № 1804 от «08» декабря 2015г., выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки - бессрочно, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице  ректора Макаренко Елены Николаевны, 

действующего на основании Устава, передавшего свои полномочия по доверенности № 19/1387 от «28» июня 2022 г. проректору по научной 

работе и инновациям Вовченко Наталье Геннадьевне и _______________________________________, в дальнейшем именуемый  «Заказчик»  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе - программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программа аспирантуры) по очной 

форме обучения по научной специальности ______________________________________________________. 

1.2. Срок освоения программы аспирантуры (продолжительность обучения) в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет 3 года, с «__» 

___________ 20___ г. по «___» _____________ 20______ г. Срок   обучения   по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет _-_лет. 

1.3. После освоения Заказчиком программы аспирантуры в полном объеме и успешного прохождения итоговой аттестации, не позднее 30 

календарных дней с даты проведения итоговой аттестации Заказчику выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры.  

1.4. В случае не прохождения итоговой аттестации, а также в случае освоения Заказчиком части программы аспирантуры и (или) 

отчисления, выдается справка об освоении программы аспирантуры или о периоде освоения программы аспирантуры по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

В случае получения на итоговой аттестации неудовлетворительного результата, выдается справка об освоении программы аспирантуры по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации 

критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике». 

1.5. Место получения образовательной услуги: ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» г. Ростов-на-Дону, по адресам образовательной организации, 

указанным в лицензии на осуществление образовательной деятельности 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.1.2. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.3. Применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных действующих законодательством Российской 

Федерации, настоящим Договором, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.4. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров; 

2.1.5. Отчислить Заказчика из РГЭУ (РИНХ) по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, договором и локальными 

нормативными актами РГЭУ (РИНХ) 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от работников Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, научной библиотекой, читальными залами, спортивными и культурными 

комплексами, предусмотренных расписанием. 

2.2.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в РГЭУ (РИНХ). 

2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в программу аспирантуры, на основании отдельно 

заключенного договора.  

2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

2.3. Заказчику предоставляются права в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в том 

числе на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены Порядком и случаями 

перехода лиц, обучающихся в РГЭУ (РИНХ) по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное. 

2.4. В Установленном в РГЭУ (РИНХ) порядке воспользоваться академическом отпуском, в т.ч. отпуском по беременности и родам (для 

женщин), отпуском по уходу за ребенком. 

2.5. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Обязанности сторон: 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика для прохождения обучения в соответствии с разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре и рабочим учебным планом по научной специальности. 

3.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной программы аспирантуры. 

3.1.4. Сохранить место за Заказчиком, в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии обязательного извещения об 

этом Исполнителя (с учетом оплаты, предусмотренной разделом 4 настоящего Договора) в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

3.1.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Положением о платных образовательных услугах РГЭУ (РИНХ). 

3.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 



 

3.1.7. При наличии свободных мест предоставить зачисленному в РГЭУ (РИНХ) иногороднему Заказчику, обучающемуся по очной форме, 

право пользования общежитиям РГЭУ (РИНХ), на условиях отдельно заключаемого договора найма жилого помещения в общежитии, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами РГЭУ (РИНХ). 

3.1.8. Сообщить Заказчику о расторжении договора в одностороннем порядке и об отчислении Заказчика по инициативе РГЭУ (РИНХ) за 10 

(десять) календарных дней до расторжения договора/отчисления путем направления Заказчику письменного уведомления об этом по адресу, 

указанному в разделе 10 настоящего Договора, или вручения такого уведомления Заказчику лично под расписку. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Добросовестно осваивать программу аспирантуры в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса: выполнять 

требования программы аспирантуры, в том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы. 

3.2.2. Своевременно вносить плату в соответствие с разделом 4 настоящего Договора за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

3.2.3. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять необходимые документы, в том числе платежные документы, 

подтверждающие оплату за предоставляемые образовательные услуги. 

3.2.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, выполнять приказы и распоряжения ректора и 

проректоров, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и имущество. Выполнять требования законов. 

Нормативных правовых актов в области образования, договора и локальных нормативных актов РГЭУ (РИНХ). 

3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

3.2.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.2.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.9. В случае принятия решения об отказе от получения образовательной услуги, незамедлительно в письменном виде уведомить об этом 

Исполнителя путем предоставления в отдел аспирантуры и докторантуры заявления об отчислении по собственному желанию. Если 

Заказчик не представил заявление об отчислении по собственному желанию в установленном настоящим пунктом порядке, то договорные 

отношения между Сторонами признаются действующими, Исполнитель продолжает оказывать образовательную услугу надлежащим 

образом.  

3.2.10. В месячный срок информировать Исполнителя об изменениях персональных данных, места жительства, регистрации, электронного 

адреса, телефонов и иной необходимой Исполнителю информации о Заказчике. Риски не направления достоверной информации – риски 

Заказчика.  

4.  Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет _______________________________________ 

руб. (без учета инфляции), исходя из стоимости обучения за 1 курс __________________________________ руб. 2023/2024 учебного года. 

4.2. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется за каждый курс обучения в следующем порядке:  

4.2.1. Оплата за 1 курс осуществляется в срок не позднее 19 августа 2023 года. 

4.2.2. Оплата за последующие курсы обучения вносится при переводе на следующий курс до 10 августа текущего года. Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, на основании чего происходит увеличение стоимости за весь период обучения. Стороны договорились, 

что дополнительное соглашение на изменение стоимости обучения может не заключаться, в случае согласования сторонами возможности 

изменения стоимости в одностороннем порядке, с обязательным опубликованием информации об измененной стоимости на официальном 

сайте Исполнителя. 

4.3. Если невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, то оплата услуг 

осуществляется в соответствии с Положением о платных образовательных услугах. 

4.4. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на лицевой счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

4.5. Порядок и способ оплаты могут быть изменены путем заключения дополнительного соглашения. 

4.6. Изменение формы заключения договора, способа организации и реализации образовательного процесса не влечет изменения размера, 

порядка и сроков оплаты. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.  

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения программы аспирантуры в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Заказчиком по программе аспирантуры обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

5.6. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Договору на период академического отпуска Заказчика, в 

т.ч. отпуска по беременности и родам (для женщин), отпуска по уходу за ребенком или, в исключительных случаях, по взаимному 

соглашению Сторон. 

5.7. Возврат денежных средств, перечисленных за обучение по настоящему Договору, не затраченных в связи с исполнением обязательств 

Исполнителя, осуществляется Исполнителям в установленном порядке по безналичному расчёту на счёт, указанный Заказчиком в 

письменном заявлении. 

5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п.6.6 настоящего Договора, после начала учебного года, 

Исполнитель не возвращает Заказчику денежных средств, перечисленных за обучение в текущем учебном году. Указанные средства 

относятся в счет компенсации, фактически понесенных Исполнителем запланированных расходов за текущий год, связанных с исполнением 

обязательств Исполнителя в рамках настоящего Договора.  



 

5.9.  При расторжении договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от исполнения договорных обязательств, последний вправе 

требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной суммы за вычетом стоимости оплаты за период обучения. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Исполнителя о 

наличии недостатка платных образовательных услуг, в свою очередь Исполнитель обязан дать мотивированный ответ на уведомление 

Заказчика. 

При выявлении недостатка платных образовательных услуг и при согласовании со сторонами договора, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения стоимости оплаты обучения соразмерно недостатку 

платных образовательных услуг, если в 3-х месячный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), что явилось причиной оказания платных 

образовательных услуг не в полном объеме либо, если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок по вине исполнителя, Заказчик вправе по своему выбору:  

 а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг соразмерно периоду обучения; 

 г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать возмещения стоимости оплаты обучения, в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применение к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по программе аспирантуры (части программы аспирантуры) обязанностей по добросовестному освоению 

такой программы (части программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в «РГЭУ (РИНХ)», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в «РГЭУ 

(РИНХ)»; 

г) неисполнение обязательств по оплате платных образовательных услуг, указанных в договоре; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

Расторжение договора в одностороннем порядке Исполнителем является основанием для прекращения образовательных отношений и 

оформляется распорядительный акт об отчислении Обучающегося 

6.7. Непосещение занятий не является основанием для признания образовательной услуги не оказанной или оказанной не в полном объёме, а 

также оказанной надлежащего качества. Непосещение занятий не является основанием для неисполнения Заказчиком обязанностей по 

оплате, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем 

переговоров между сторонами. 

8.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения 

Исполнителя, согласно порядку, установленному законодательством РФ. 

9. Заключительные положения 

9.1 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, нормативно правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами РГЭУ (РИНХ). 

9.2. Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных, в том числе с 

использованием средств автоматизации, в целях обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов. 

 В перечень персональных данных Заказчика, обрабатываемых Исполнителем в указанных целях включаются следующие 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень, 

сведения об успеваемости, в том числе о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  

общего образования, об оценке знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных 

(выпускных квалификационных) работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой и государственной итоговой 

аттестации, профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес 

электронной почты, место жительства, серия, номер, паспорта, документов об образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием 

органа  и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов, сведения о наличии особых прав при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета и об основаниях возникновения соответствующих прав, состояния здоровья, в том 

числе в части сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья, личные фотографии, место и адрес работы, должность, 

сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, проводимых Исполнителем и/или третьими лицами, о 

результатах такого участия, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а так же иные данные, предоставляемые Исполнителю в ходе 

или в связи с исполнением настоящего Договора и указанные в нем, либо обусловленные им. 

 Исполнитель не вправе распространять персональные данные Заказчика, относящиеся к состоянию его здоровья. 

 Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует со дня заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 

(пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращение образовательных отношений), за 

исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, 

срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано Заказчиком путем внесения изменений в настоящий Договор. 

 Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том 

числе в форме (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 



 

9.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Заказчику. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Заказчика. 

9.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в 

приказе   о зачислении Исполнителем Заказчика до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика.  

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Стороны подтверждают, что договор считается заключенным как путем обмена документами, выполненными на бумажном 

носителе и скрепленными печатью и подписью Сторон, так и путем направления электронного документа, подписанного электронной 

подписью или скан-копией, фотографией документа в формате PDF, JPG, PNG, TIFF и т.п, направленных Сторонами по адресам 

электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон». Стороны условились, что документы, сообщения, извещения, 

уведомления и т.п., равно как и их скан-копии, относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по 

адресам электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон», имеют юридическую силу наравне с документами, 

оформленными на бумажном носителе, и обязательны для исполнения Сторонами. 

При заключении договора с применением дистанционных технологий подтверждением факта принятия его условий и моментом заключения 

является проведение Заказчиком и (или) Обучающимся оплаты в порядке и сроки согласно договору. Документы, сопровождающие сделку, 

предоставляются (направляются) Исполнителю в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографией документа в установленном формате с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). При этом Стороны не исключают последующего обязательства Заказчика и (или) Обучающегося представления не позднее 

текущего года в адрес Исполнителя собственноручно подписанного договора.  

При очном заключении договора подтверждением факта принятия его условий и моментом заключения договора является его подписание. 

9.7. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

9.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в форме 

дополнительного соглашения к договору и подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. 

9.9. Стороны подтверждают, что при заключения настоящего Договора ознакомлены с уставом РГЭУ (РИНХ), свидетельством о 

государственной регистрации РГЭУ (РИНХ), с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми РГЭУ (РИНХ), Правилами внутреннего распорядка обучающихся РГЭУ (РИНХ), документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в РГЭУ (РИНХ), права и обязанности Заказчика. В 

случае изменения нормативных документов Заказчик ознакамливается с данными документами на официальном сайте Исполнителя. 

 Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен.  

 Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию договора. 

10. Реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69 

ИНН 6163022805 КПП 616301001  

УФК по Ростовской области (ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 л/с 20586У31640) 

Казначейский счет: 03214643000000015800 

Единый казначейский счет: 40102810845370000050 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону Банка России//  

УФК по Ростовской Области г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 ОКТМО 60701000    

Назначение платежа: 00000000000000000130.   

Оплата за обучение в аспирантуре. 

Контактный телефон: 8 (863) 240-14-53 

Адрес электронной почты: aspirantura@rsue.ru 

 

Проректор по научной работе 

и инновациям ________________________ Н.Г. Вовченко 

Ф.И.О.  

Дата рождения: 

Адрес проживания, индекс:  
паспорт:          серия: 

выдан: 

Код подразделение:  

ИНН  

СНИЛС  

Контактный телефон:  
Адрес электронной почты:  

 

 

_________________________/________________________________/ 
                                         подпись                                                                       Ф.И.О.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, контролирующее заключение договора: 

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры ____________ Е.Н. Грузднева  


