КОПИЯ
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
ОКПО 02175896

ОКУД___

ПРИКАЗ
Д)| 0 5 оЦД-%

Санкт-Петербург

№ Ч ? ~О

О стоимости обучения граждан иностранных государств,
принятых в 2018 году на обучение по образовательным
программам высшего образования на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2018/2019 учебный год следующий размер оплаты обучения
гражданам иностранных государств (за исключением государств-членов СНГ), принятых
в 2018 году на обучение по образовательным программам высшего образования
(программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы
ассистентуры-стажировки) на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг:
Код
направления
подготовки

Наименование направления подготовки

Стоимость обучения за
учебный год, руб.
Очная

Заочная

-

-

259 000

-

-

-

-

-

-

-

354 000

-

Программы аспирантуры
39.06.01

Социологические науки
(социология культ уры )

Образование и педагогические науки
44.06.01

(т еория и м ет о д и ка обучения и воспит ания
(м узы ка, ур о вен ь общ его и проф ессионального
образования)

Образование и педагогические науки
44.06.01
45.06.01
47.06.01
50.06.01

(т еория, м ет одика, и организация со ц и а льн о 
культ урной деят ельност и)

Языкознание и литературоведение
(инф орм ационны е сист ем ы и процессы )

Философия, этика и религиоведение
(ист ория ф илософ ии)

Искусствоведение
(т еория и ист ория искусст ва)

Культурология
51.06.01

51.06.01

(библиот ековедение, библиограф овед ение и
книговедение)

Культурология
(т еория и ист ория культ уры )

-

-

354 000

-

-

-

363 000

-

363 000

-

363 000

-

363 000

-

Культурология
51.06.01

53.09.01

53.09.02

(м узееведение, консервация и р ест а вр а ц и я
ист орико-культ урны х объект ов)

Программы ассистентуры-стажировки
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)
(сольное исполнит ельст во на ст рунны х
щ ипковы х инст рум ент ах)

Искусство вокального исполнительства (по
видам)
(народное пение)

Искусство дирижирования (по видам)
53.09.05

(дириж ирование оркест ром народны х
инст рум ент ов)

Искусство реставрации (по видам)
54.09.07

(рест аврация предм ет ов декорат ивно
прикладного искусст ва)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной
и творческой работе (Русаков А.Ю.).
Основание: «Нормативы затрат для государственных услуг по реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, основных
образовательных программ среднего профессионального и высшего образования (программ
бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры и ассистентуры-стажировки) на
2018/2019 учебный год, оказываемых на платной основе», утвержденные директором
департамента науки и образования Министерства культуры РФ А.О. Аракеловой;
«Изменения в итоговые значения и величину составляющих базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования, программ послевузовского профессионального образования в интернатуре и
подготовки научных кадров в докторантуре, отраслевые корректирующие коэффициенты и
порядок их применения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», утвержденные Министерством образования и науки РФ 27.12.2017 № ВП-217/18вн;
«Изменения в территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам
затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной
политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан в целях расчета субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральным
государственным бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образований" и науки
Российской Федерации, и порядок их применения на 2018 го/6>, утвержденные
Министерством образования и науки РФ 27.12.2017 № ВП-220/18вн.

