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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от 2021 года
-«ф 7

№ 02 ~ 6-6

Об утверждении стоимости обучения 
в РАНХиГС на 2021/22 учебный год 
по программе магистратуры Информационный менеджмент 
направление 38.04.02 Менеджмент 
Центра "Школа ИТ-менеджмента”

В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706, Порядком 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении 
Правительства Российской Федерации, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 21 июля 2016 года №887, и Положением о порядке оказания РАНХиГС платных образовательных 
услуг, утвержденным приказом от 16 апреля 2015 г. №01-1605

приказываю:
1. Установить стоимость обучения на 2021/22 учебный год в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на места по договорам 
об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по образовательным программам высшего образования Института экономики, 
математики и информационных технологий:

программа магистратуры Информационный менеджмент, направление 38.04.02 Менеджмент 
Центра «Школа ИТ-менеджмента»;

очно-заочная форма обучения — 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей в год (общая стоимость 
460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей);

заочная форма обучения - 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей в год (общая стоимость 
320 000 (триста двадцать тысяч) рублей).



2. Центру общественных связей (Кедрин А.Л.) разместить информацию о стоимости обучения 
по образовательным программам высшего образования, перечисленным в пункте 1 настоящего 
приказа, на сайте Академии.

3. Канцелярии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до Центра общественных связей.

И.о. ректора М.Н. Назаров

Приказ вносит руководитель
Приемной подкомиссии Института ЭМИТ С.А. Маруев
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