
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

П Р И К А З 

«10» июня 2021 г. № 7 6 

Москва 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг 
на 2021/2022 учебный год для обучающихся первого курса 

На основании решения Ученого совета Российской государственной 
специализированной академии искусств от 03.06.2021 г. протокол № 7 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить плату за обучение студентов, аспирантов и ассистентов-
стажеров, из числа граждан РФ, на договорной (платной) основе с полным 
возмещением затрат по направлениям (специальностям) подготовки на 2021-
2022 учебный год, в следующем размере: 

Код 
Наименование направления 

(специальности) 
Форма 

обучения 

Стоимость (руб.) 
на 

2021/2022 уч.г. 
для 1 курса 

Бакалавриат 

54.03.01 Дизайн очная 483 000 
Подготовка специалистов 

52.05.01 Актерское искусство очная 483 000 
53.05.01 Искусство концертного исполнительства очная 483 000 
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура очная 483 000 
53.05.04 Музыкально-театральное искусство очная 483 000 
54.05.02 Живопись очная 483 000 
54.05.03 Графика очная 483 000 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

44.06.01 Образование и педагогические науки очная 322 000 

2. Установить плату за обучение студентов, аспирантов и ассистентов-
стажеров, из числа иностранных граждан, на договорной (платной) основе с 
полным возмещением затрат по направлениям (специальностям) подготовки 
на 2021-2022 учебный год, в следующем размере: 

i 



Код 
направления 

Наименование направления 
(специальности) 

Форма 
обучения 

Стоимость (руб.) 
на 

2021/2022 уч.г. 
для 1 курса 

Подготовка специалистов 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства очная 483 000 
53.05.04 Музыкально-театральное искусство очная 483 000 
54.05.02 Живопись очная 483 000 
54.05.03 Графика очная 483 000 

Магистратура 
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство очная 483 000 
53.04.02 Вокальное искусство очная 483 000 
53.04.04 Дирижирование очная 483 000 
54.04.01 Дизайн очная 483 000 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

44.06.01 Образование и педагогические науки очная 552 000 

50.06.01 Искусствоведение очная 552 000 
Ассистентура-стажировка 

52.09.04 Сценическая пластика и танец очная 483 000 
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального очная 483 000 
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) очная 483 000 
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) очная 483 000 
54.09.04 Искусство живописи (по видам) очная 483 000 

3. Контроль 

И.о. ректора 

за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Благирева 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

П Р И К А З 

«10» июня 2021 г. №77 

Москва 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг 
на 2021/2022 учебный год для обучающихся 

на втором и последующих курсах 

На основании решения Ученого совета Российской государственной 
специализированной академии искусств от 03.06.2021 г. протокол № 7 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить плату за обучение студентов, из числа граждан РФ, на 2 
и последующих курсах на договорной (платной) основе с полным 
возмещением затрат по направлениям (специальностям) подготовки на 2021-
2022 учебный год, в следующем размере: 

Код 
Наименование 
направления 

(специальности) 

Форма 
обучения 

Стоимость обучения, руб. 
Код 

Наименование 
направления 

(специальности) 

Форма 
обучения 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Подготовка специалистов 

53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства очная 470339 470339 321724 

53.05.03 Музыкальная 
звукорежиссура очная 470339 470339 

2. Установить плату за обучение студентов, из числа иностранных 
граждан, на 2 и последующих курсах на договорной (платной) основе с 
полным возмещением затрат по направлениям (специальностям) подготовки 
на 2021-2022 учебный год, в следующем размере: 

i 



Код 
Наименование 
направления 

(специальности) 

Форма 
обучения 

Стоимость обучения, руб. 
Код 

Наименование 
направления 

(специальности) 

Форма 
обучения 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Магистратура 
53.04.01 Музыкально-

инструментальное 
искусство 

очно-
заочная 458647 

53.04.02 Вокальное искусство очно-
заочная 458647 

53.04.04 Дирижирование очно-
заочная 458647 435339 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

50.06.01 Искусствоведение очная 548045 548045 
Ассистентура-стажировка 

53.09.01 

Искусство музыкально-
инструментального 
исполнительства (по 
видам) 

очная 458647 

53.09.02 
Искусство вокального 
исполнительства (по 
видам) 

очная 458647 

53.09.05 
Искусство 
дирижирования (по 
видам) 

очная 458647 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

П Р И К А З 

«24» июня 2021 г. № 8 7 

Москва 

О внесении изменений в приказ от 10.06.2021 № 76 «Об установлении 
стоимости платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год для 

обучающихся первого курса» 

На основании решения Ученого совета Российской государственной 
специализированной академии искусств от 24.06.2021 г. протокол № 8 в 
части коррекции стоимости оказания платных образовательных услуг на 
2021/2022 учебный год для обучающихся первого курса по программам 
магистратуры, из числа иностранных граждан 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в приказ от 10.06.2021 №76 «Об установлении 
стоимости платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год для 
обучающихся первого курса». 

1.1. Пункт 2 приказа от 10.06.2021 №76 «Об установлении стоимости 
платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год для обучающихся 
первого курса» в таблице в блоке «Магистратура» в графе «Стоимость (руб.) 
на 2021/2022 уч.г. для 1 курса» значения ячеек «483 000» изложить в 
следующей редакции «524 000». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 24.06.2021 г. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

З.Н. Благирева И.о. ректора 

i 


