
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА 
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА 
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П Р И К А З 
О стоимости обучения 

по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, осуществляемого по договорам на 

оказание платных образовательных услуг 

В соответствии с подпунктом 18 пункта 50 Устава Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на 2016-2017 учебный год стоимость обучения по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, осуществляемого по договорам на 
оказание платных образовательных услуг (без учета стоимости проживания в 
общежитии), в следующих размерах: 

1.1. Для граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан 
и лиц без гражданства, имеющих право на получение высшего образования за 
счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

1.2. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением 
лиц, перечисленных в пункте 1.1 настоящего приказа, согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Мельников В.В.) 
совместно с деканами факультетов в установленном порядке обеспечить 
заключение соответствующих договоров со студентами, поступившими на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3. Бухгалтерии (Догадова С.А.) в установленном порядке обеспечить: 
3.1. Прием платы за обучение на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг (пункт 2). 
3.2. Мониторинг изменений стоимости обучения (пункт 1) при переходе 

на принципы нормативно-подушевого финансирования. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

/ ; > 
Проректор по учебной работе / / 1 - / Н.П.Сидоров 



Приложение 1 к приказу 
Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова 
от / / • № 

Коды 
специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименования 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Присваиваемые 
квалификации 

Стоимость 
обучения в 

год, руб. 

программы бакалавриата 
07.03.01 Архитектура Бакалавр 195 000,00 
50.03.04 Теория и история 

искусств 
Бакалавр 100 000,00 

программы специалитета 
54.05.02 Живопись Художник-живописец 

(станковая живопись) 
Художник-реставратор 
(станковая масляная 
живопись) 
Художник-реставратор 
(темперная живопись) 

195 000,00 

54.05.04 Скульптура Художник-скульптор 195 000,00 



Приложение 2 к приказу 
Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова 
от К о / / / / 

Коды 
специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименования 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Присваиваемые 
квалификации 

Стоимость 
обучения в 

год, руб. 

программы бакалавриата 
07.03.01 Архитектура Бакалавр 310 000,00 
50.03.04 Теория и история 

искусств 
Бакалавр 200 000,00 

программы специалитета 
54.05.02 Живопись Художник-живописец 

(станковая живопись) 
Художник-реставратор 
(станковая масляная 
живопись) 
Художник-реставратор 
(темперная живопись) 

310 000,00 

54.05.04 Скульптура Художник-скульптор 310 000,00 


