
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
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РОССИЙСКАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 

 
__________31.05.2022____ №_______263/1________                                                                                             

Москва 

 
Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

на 2022/2023 учебный год  

 

В соответствии с п. 9 постановления Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками 

федерального бюджета на 2022 год, на основании решения Ученого совета ФГБОУ 

ВО РГАИС (протокол от 18.03.2022 № 2) п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на 2022/2023 учебный год следующую стоимость платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования для 

обучающихся:  

2021 года поступления: 

по программам бакалавриата: 

38.03.02 «Менеджмент»: 

очная форма – 199 000,0 рублей; 

очно-заочная форма – 110 136,0 рублей; 

заочная форма – 102 850,0 рублей 

40.03.01 «Юриспруденция»:  

очная форма – 199 000,0 рублей; 

очно-заочная форма – 110 136,0 рублей; 

заочная форма – 102 850,0 рублей  

по программам магистратуры: 

27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью: 

очная форма – 240 000,0 рублей 

38.04.02 «Менеджмент»: 
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очная форма – 226 000,0 рублей; 

очно-заочная форма – 130 000,0 рублей; 

заочная форма – 119 910,0 рублей 

40.04.01 «Юриспруденция»:  

очная форма – 226 000,0 рублей; 

очно-заочная форма – 130 000,0 рублей; 

заочная форма – 119 910,0 рублей 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (ФГОС): 

38.06.01 «Экономика»: 

очная форма – 339 650,0 рублей; 

заочная форма – 148 720,0 рублей 

40.06.01 «Юриспруденция»: 

очная форма – 339 650,0 рублей; 

заочная форма – 148 720,0 рублей 
 

2020 года поступления: 

по программам бакалавриата: 

38.03.02 «Менеджмент»: 

очная форма – 196 000,0 рублей; 

заочная форма – 84 620,0 рублей 

40.03.01 «Юриспруденция»:  

очная форма – 196 000,0 рублей; 

очно-заочная форма – 95 330,0 рублей 

по программам магистратуры: 

38.04.02 «Менеджмент»: 

заочная форма – 99 620,0 рублей 

40.04.01 «Юриспруденция»:  

заочная форма – 99 620,0 рублей 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (ФГОС): 
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38.06.01 «Экономика»: 

очная форма – 257 000,0 рублей; 

заочная форма – 139 250,0 рублей 

40.06.01 «Юриспруденция»: 

очная форма – 257 000,0 рублей; 

заочная форма – 139 250,0 рублей 
 

2019 года поступления: 

по программам бакалавриата: 

38.03.02 «Менеджмент»: 

очная форма – 201 800,0 рублей; 

заочная форма – 87 050,0 рублей 

40.03.01 «Юриспруденция»:  

очная форма – 201 800,0 рублей; 

очно-заочная форма – 98 120,0 рублей 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (ФГОС): 

38.06.01 «Экономика»: 

заочная форма – 143 430,0 рублей. 

40.06.01 «Юриспруденция»: 

заочная форма – 143 430,0 рублей 
 

2018 года поступления: 

по программам бакалавриата: 

40.03.01 «Юриспруденция»:  

очно-заочная форма – 101 900,0 рублей. 

38.03.02 «Менеджмент»: 

заочная форма – 90 500,0 рублей 

2. Деканам факультетов, отделу аспирантуры и докторантуры обеспечить 

своевременное заключение дополнительных соглашений к договорам об оказании 

платных образовательных услуг с обучающимися до начала занятий в 

соответствующем учебном году.  
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3. Заместителю начальника Финансово-экономического управления – главному 

бухгалтеру И.Г. Потанькиной обеспечить учет поступающих средств. 

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

докторантуры, Учебно-методического управления, Финансово-экономического 

управления. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

  Ректор                        А.О. Аракелова 
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