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ПРИКАЗ 

 
_____11.05.2022_________ №________218/1________                                                                                             

Москва 

 

 

 
Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

на 2022/2023 учебный год  

 

 

В соответствии с приказами Роспатента от 29.06.2018 № 122 «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических лиц за услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности», находящегося в ведении Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания на оказание государственных услуг», от 10.02.2022 № 32 

«Об особенностях определения в 2022 году платы для физических и юридических 

лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности», 

находящегося в ведении Роспатента и, оказываемого им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания», а также на 

основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО РГАИС (протокол от 18.03.2022 

№ 2)  

п р и к а з ы в а ю: 
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1. Установить на 2022/2023 учебный год следующую стоимость платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования для 

лиц, поступающих на первый курс:  

по программам бакалавриата: 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»: 

очная форма – 190 300,0 рублей; 

очно-заочная форма – 105 000,0 рублей; 

заочная форма – 99 000,0 рублей 

27.03.05 «Инноватика»: 

очная форма – 190 300,0 рублей; 

очно-заочная форма – 105 000,0 рублей; 

заочная форма – 99 000,0 рублей 

38.03.02 «Менеджмент»: 

очная форма – 190 300,0 рублей; 

очно-заочная форма – 105 000,0 рублей; 

заочная форма – 99 000,0 рублей 

40.03.01 «Юриспруденция»:  

очная форма – 190 300,0 рублей; 

очно-заочная форма – 105 000,0 рублей; 

заочная форма – 99 000,0 рублей 

по программа магистратуры: 

09.04.02 «Информационные системы и технологии»: 

очная форма – 205 000,0 рублей; 

очно-заочная форма – 125 000,0 рублей; 

заочная форма – 115 000,0 рублей 

27.04.05 «Инноватика»: 

очная форма – 205 000,0 рублей; 

очно-заочная форма – 125 000,0 рублей; 

заочная форма – 115 000,0 рублей 
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27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью: 

очная форма – 222 000,0 рублей 

38.04.02 «Менеджмент»: 

очная форма – 205 000,0 рублей; 

очно-заочная форма – 125 000,0 рублей; 

заочная форма – 115 000,0 рублей 

40.04.01 «Юриспруденция»:  

очная форма – 205 000,0 рублей; 

очно-заочная форма – 125 000,0 рублей; 

заочная форма – 115 000,0 рублей 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (ФГТ): 

5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки: 

очная форма – 250 000,0 рублей; 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: 

очная форма – 250 000,0 рублей; 

2. Приказ довести до проректоров, деканов факультетов, аспирантуры и 

докторантуры, Учебно-методического управления, Финансово-экономического 

управления. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                                                                        А.О. Аракелова 
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