ZЙ
I\4ИНИСТЕРСТВО КУЛЬТYРЬ РОССИЙС (ОЙ ФЕДЕРАЦИИ

)лзовАния
ФЕдЕFАльноЕ госудсрсl вЕl]воЕ БlоджЁтljоЕ оБрАзовАтЕльпоЕ учрЕ,ч]ЕниЕ вь сtl]Его об

;!лосковский госуддрствЕннь]й институт культуры,

,,,/

прикАз

п./f > февраля

N,

ZOZI ,.

Отдел доlсторантуры и аспирtl!туры

'а-2

в соответствии с решением Ученого совета Московского государствеllного
института культуры от 24 февраля 202l г., протокол Nч 9 об утверждении стоимости
обучеtlия для граждан РФ и граждан стран СНГ, поступающих по программам
аспирацтуры и ассис'l'ентуры-стах(ировкИ на 202|/2022 учебный год на места по
договорам об оказации Llлатных образовательцых усjlуг; утверждении стоимости
обучения для грaя(дап иностраllных государств, поступающих по программам
аспирантуры и ассисl'ентурьl-стажироsки на 202ir 12022 учебный год IJa места по
договорам об оказании платных образовательных услуг; утверждении стоимости

для JIиц, прикрепленцых дUlя l1одготовки диссертации на соискание ученой сте[еl1и
каi{дидата trayk без освосния программ подготовки научно-педагогических кадров
в аслирантуре на договорной осцоlJе для граrкдал РФ на 202112022 учебный гол;
льготной стоимости д.]Iя лиц, прикрепJIенllых для гtодготовки

утверждении

диссертации на соискание ученой степени капдидата rtayk без освоения програ}lм
подго'говки научно-педагогических кадров в аспирантуре на договорвой основе
для сотрулников МГИIt в размере ЗOО% от установлеttной стоимости обучения для
граrкдан РФ м 202l 12022 учебIlый год, [ р и к аз ы в а lo:

Утвердить стоимость обl^ления за учебный год для граждан РФ, граrклап
стран СLГ, поступающих по лрограNлN,Iам аспllрац,tуl]ы и ассисl,енl,уры-с,га){tlll]овки
на 202112022 учебпый lo. llil \lcJl:l llo ,lU,oBop:lN, об оказаttии ttлatttt,tb
1.

об

lзаl,еJIыLых

Наименоваtlие наIlравле}iия
подготовки/специаJlьнос:ги

Ko)I

42,0б.0

\/c-TI

L

,14,06.0l

Очная

Заочная

(lo;llr,ta

(с,IоиN,lость
сlбучения в

форма
обучелlия
(стоимость
обучения в

рублях)

рублях)

Обу,lg;,,,,

l lo 1IDогDаN] мам аспираЕIуl] ы:
] ]()000
Срелс,lва массrrвой иrtформrации и
иtк]iорпlliционно-бttблцо,гсT Ilое лсrtо
2 10000
Образоваttие и tIсдагогические I]ауl{и

70000
70000

5

1

2l0000

}1зыкозн:irrие и,ци,Iера,],урове/]енис
q)иJlософия, э,[ика и религиоl]едеllI,I9

45.06.01
47.06.01

0000
70 000
85000

7

210000

2 I000t)
Ку:tьтурология
По гlрограммам ассистеlLlурьl-с rаIlllрqtки
]00500
Сцеttическая пласl,ика и,l,ацец
3 005 00
Искусство,rеатральной режиссуры (по
видам)
з0050i]
Режиссура аудиовизуальных искусств
(по видам)

,06,0l

:

2.09,04
5 2,09,05
5

5

5.09,0

1

2. УтверлитЬ стоимостЬ обучениЯ дJlя грarкдаН иностранных государств,
ассистентуры-стa)кировки ца
программам аспирацтуры
поступающиХ

и

по

2021,12022 учебный
об а,]ователы]ых Yc"rl

код

год на месlа цо договорам об оказании
I

платных

Очная форма
обучсния

lаимелtование llrttIравлеLtиrI
гlолt о,говrси/специалыlости

(стоиN,lость

обу,lgrr,,
руб"цях)

42.06.0

i

44.06,0l
,15,06.01

47.0б,0l
5 1

.06.01

52,09.04
5 2.09.05
5

5.09.0l

По программаrм асгlирqц !ур!ц
Средства массовой информации и
инdlормациолtt-tо-библиотечное дело
Образоваtttrе и педiu,огические науки

з50000
50000
з 5 0000
з 5 0000
4j 1000

3

Jlзt,tкозлIаulие и JIитертl,уроведенис
Философия, этика и рслrrгио]lсдеIIие

ку,ltьтуроltогия
По лрограммам ассисецтуры-стад4!9!цц
СцсItичссrtаrя tlJlастиl(а и ганец
Искусство ,lеатралыtой режиссуры (по видам)

зз

7000

зз7000

Реrкиссура аудиоаизуаJIьЕlьlх искусс,t,I] (по видам)

3 з

7000

3. Утвердить стоимос,tь для лиц, прикреплеl]цых для подготовкц диссертации

на соискание ученой стешени кандидата шаук без освоения программ подготовки
научцо-педагогических кадров в асIlирантуре на договорной осцове для грая(лан
Lte
lол
Р4l на 202112022 учебIlый
lIJиt!р и наипtеttование нау.lltой сtlсциа":lьности

05,25,03 - Биб.пиотеttоведение, библиоl,ра(lовелеttие
и книговедение

Стоимость
прикрепления (руб,)
Е

0000

05.25.05
13.00.02
(

vузыка)

- Информационные системы и l1роцессы
- Теория и методика обучения и воспитания

13,00,05

Теория, методика

и

80000
8

0000

организация

80000

социально-кульlурнойдеятельности
_
профессионального
13.00.08 Теория и методика

80000

образован ия

80000

09.00.04 Эстетика

24.00,01 Теория и история

культуры

10з000

история культуры (философские

l03000

(культурология)

24.00.0l
наyки)

- Теория и

4. Утвердить льготную стоимость для лиц, прикрепленных д,]я rrодготовItи
диссертации на соискание 5rчеtrой с,гепени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-[едагогических кадров в аспирантуре на договорной основе для

со,lрудников МГИК в размере 30 0% от установленной стоимости обучения для
граждан РФ на 202|12022 учебньтй год
lLIифр и rrаименование rлаrучной специаJIьности

Стоимость
прикрепления (руб.)

05.25.0З - Библиотековедение, библиографоведение
и книговедение
05.25,05 - ИuформациоlI1lые систсмь1 и процсссы
13,00.02 - Теория и методика обучения и воспитания
(музыка)

24000

l3,00,05 - Теория, методика и организация
социаJIьцо-куль,гурной дея,rеlrьности
13.00,08 - Теория и методика профессионаJlьного

24000

24000

24000

24000

образовация

09,00,04 Эс,l,с,rиI(а
24,00.0l - Теория и история t(ультуры

24000
з0900

(культурология)
24.00.01

науки)

- Теория и история культуры (фипософские

Врио ректора

з0900

С,Г,Власснr<о

