Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
ПРИКАЗ

О стоимости платных образовательных
услуг для поступающих на обучение

в

2022/2023

учебном году

В соответствии с частью

3

статьи

54

Федерального закона от

29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации » и на основании решения
Ученого

совета

учреждения

языка

федерального

высшего

им.

государственного

образования

А.С.

Пушкина»

бюджетного

«Государственный

(далее

-

Институт)

образовательного

институт

от

русского

31.05.2022

протокол

заседания № J 7
п р и к аз ы в а ю:

1.

У становить стоимость платных

высшего образования для

образовательных

услуг по

граждан РФ и граждан стран

на правах граждан РФ, поступивших

на первый курс в

программам

СНГ,

обучающихся

2022/2023

учебном году

в размере (рублей):

1. 1. Образовательные

45.03.01

программы бакалавриата/ магистратуры:

Направление подготовки/

Стоимость

Стоимость

наименование программы

за полный

обучения

срок

2022/2023

обучения

учебный год

«Филология»,

профили: «Отечественная филология»,
«Преподавание филологических дисциплин»,

980

ООО

245

ООО

526

ООО

263

ООО

«Прикладная филология»

(бакалавр , очная форма,

45.04.0 l

4

года обучения)

«Филология», программы: «Русск ий

я зык как иностранный и межкультурная
коммуникация», «Филологическое

обеспечение СМИ», «Русская литература в
полилигвальном мире»

(магистр, очная форма,

2

года обучения)
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45.04.02

«Лингвистика», программа

«Общая

526

ООО

263

ООО

275

ООО

110

ООО

и типологическая лингвистика и

приложения в области языкознания»
(магистр, очная форма,

45.04.01

2

года обучения)

«Филология» , программы: «Русский

язык в поликультурной среде»

(магистр, заочная форма обучения,
реализуется с использованием ЭО и ДОТ,

2,5

года обучения)

1.2.

Образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров
е:

Стоимость

Стоимость

наименование групп

за полный

обучения

научных специальностей

срок

202212023

об чения

5.8.

чебный год

«Педагогика»

научная специальность

- 5.8.2.

«Теория и

966

ООО

322

ООО

966

ООО

322

ООО

методика обучения и воспитания (русский
язык как иностранный)» ,
(аспирантура, очная форма,

3

года обучения)

5.9. «Филология»
научная специальность

«Русский язык.

-5.9.5.

Языки народов России»;
научная специальность

- 5.9.8.

"Теоретическая, прикладная и сравнительно
сопоставительная лингвистика" ;

научная специальность

- 5.9.1.

"Русская

литература и литературы народов Российской
Федерации"

аспи ант

2.

а, очная

о ма,

3

года об чения

У становить стоимость платных образовател ьных услуг по

высшего образования

для

программам

иностранных граждан , поступивших на первый курс в

202212023 учебном году в размере (рублей):
2.1. Образовательные программы бакалавриата/магистратуры:

45.03.01

Стоимость

Стоимость

Направление подготовки/

за полный

обучения

наименование программы

срок

202212023

обучения

учебный год

Филология,

профили: «Отечественная филология»,

1 078 00

«Преподавание филологических дисциплин» ,

«Прикладная филология»
(бакалавр , очная форма,

4

года обучения)
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269 500

3

45.04.01

Филология, программы: «Русский

язык как иностранный и межкультурная

578 600

289 300

578 600

289 300

302 500

121

коммуникация», «Филологическое

обеспечение СМИ», «Русская литература в
полилигвальном мире»

(магистр, очная форма,

45.04.02
«Общая

2

года обучения)

Лингвистика, программа
и типологическая лингвистика и

приложения в области языкознания»
(магистр, очная форма,

45.04.01

2 года обучения)

Филология, программы: «Русский

язык в поликультурной среде», «Русский язык

ООО

как иностранный »

(магистр, заочная форма, реализуется с
использованием ЭО и ДОТ,

2,5

года обучения)

2.2.

Образовательные программы подготовки научно -педагогических кадров

в аспирантуре:

5.8.

Стоимость

Стоимость

наименование групп

за полный

обучения

научных специальностей

срок

202212023

обучения

учебный год

«Педагогика»

научная

специальность

5.8.2.

«Теория

и

1 014

ООО

338

ООО

методика обучения и воспитания (русский язык
как иностранный)»,

(аспирантура, очная форма,

5.9.

3

года обучения)

J 014 ООО

«Филология»

научная специальность

5.9.5.

«Русский язык .

5.9.8.

"Теоретическая,

338

ООО

Языки народов России»;
научная специальность
прикладная

и

сравнительно-сопоставительная

лингвистика"·
научная

'

5.9.1.

специальность

литература и

литературы

"Русская

народов Российской

Федерации".

(аспирантура, очная форма,

3.

года обучения)

Установить стоимость платных образовательных услуг по дополнительным

общеобразовательным
в

3

2022/2023

программам

для

иностранных

граждан,

учебном году в размере (рублей):
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обучающихся

4

3.1. Дополнительные общеобразовательные программы подготовительного
факультета:
Наименование программы

Объем

Стоимость обучения

акад ./час

2022/2023
учебный год

Подготовка иностранных граждан и лиц без
гражданства к освоению образовательных

программ высшего образования на русском
языке:

программы бакалавриата (гуманитарная,

2 376

256

ООО

2376

256

ООО

2376

256

ООО

естественно-научная, инженернотехническая и технологическая ,
экономическая и естественнонаучная

направленность),
(очная форма, реализуется с
использованием ЭО и ДОТ,

1О

месяцев

обучения) ;
программы специалитета (медико-

биологическая направленность),
(очная форма, реализуется с
использованием ЭО и ДОТ,

1О

месяцев

обучения);
программы магистратуры/аспирантуры
(гуманитарная направленность,

филологический профиль) ,
(очная форма, реализуется с
использованием ЭО и ДОТ,

1О

месяцев

обучения).

3 .2
русскому

Дополнительные общеразвивающие программы
языку

факультета

как иностранному:

Объем

Наименование программы

Стоимость обучения

акад./час

2022/2023

(в месяц)

! .Практический

обучения

уч. ГОД

(в месяц)

курс русского я з ыка как

иностранного (очная форма, реализуется с

ООО

144

25

192

32 700

использованием ЭО и ДОТ,

программы обучения сроком от
2.Практический

1 до 1О

курс русского

иностранного

для

мес.)

языка

как

студентов

филологического профиля
(очная

форма,

использ ованием

ЭО

обучения сроком от

реали зуется
и

ДОТ,

1 до 1О

с

программы

мес.)
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4.

Установить стоимость платных консультационных услуг для граждан РФ

и граждан стран СНГ, обучающихся на правах граждан РФ, на

2022/2023 учебный

год в размере (рублей):

Стоимость
Наименование

(вт. ч. НДС)

2022/2023
учебный год
Прикрепление

лиц

для

подготовки

диссертации

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ

подготовки

научно-педагогических

кадров

84

ООО

в аспирантуре

Консультации по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов

51 900

(вт. ч. предметы по выбору):

1. иностранный язык -1 О ак. /час .;
2. история и философия науки -1 О ак. /час.;
3.научная специальность 5.9.5.
«Русский
язык. Языки
народов России» -1 О ак. /час.;
научная специальность 5.8.2 «Теория и методика обучения и
воспитания (русский язык как иностранный)» -1 О ак ./час.
Прикрепление к докторантуре

для подготовки диссертации

130 ООО

на соискание ученой степени доктора наук.

5.

17 300
17 300
17 300

У становить стоимость платных консультационных услуг для иностранных

граждан на

2022/2023

учебный год в размере (рублей):
Стоимость

(вт. ч. НДС)

Наименование

2022/2023
учебный год
Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание

ученой степени кандидата наук без освоения программ
ООО

подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре

92

Консультации по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов

58 800

(вт. ч. предметы по выбору):

1.
2.

иностранный язык

-1 О

ак. /час.;

история и философия науки

3.научная специальность
России»

-1 О

5.9.5.

- 1О

ак. /час . ;

«Русский язык. Языки народов

19 600
19 600
19 600

ак. /час . ;

научная специальность

5.8.2. «Теория

и методика обучения и

воспитания (Русский язык как иностранный)»

- 1О

ак. /час ..

Прикрепление к докторантуре для подготовки диссертации на

143

соискание ученой степени доктора наук .
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6
6.Установить стоимость индивидуального обучения на
год в размере

7.

2022/2023

учебный

1600 руб./ак.час.

Оплата по договору платных образовательных услуг

по образовательным

программам высшего образования производится за семестр учебного года.
8.Оплата по договору платных образовательных услуг по дополнительным

общеобразовательным и общеразвивающим программам производится

за месяц,

семестр или полный курс обучения .

9.

Главному системному аналитику департамента информационных систем

и технологий С.Н. Козлову
на

официальном

10.

обеспечить размещение

настоящего

приказа

сайте Института.

Начальнику

общего

отдела

Г.Н.

Ковалевой

обеспечить

рассылку

настоящего приказа .

11. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа возложить на главного

бухгалтера И.П. Зубкову.

И.о. ректора
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