


Приложение № 1 к Приказу № 16/1 от "24" августа 2021 г. 

 

Стоимость 

 обучения граждан в ИМЛИ РАН по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (очная форма обучения)  

на 2021/2021 учебный год 

 

 

Полная стоимость обучения, руб. 

Стоимость обучения, руб.  

(в соответствии с ч.5 ст. 54 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и п. 

9  Порядка определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федеральных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, оказываемые ими 

сверх установленного государственного 

задания, утв. Приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации 

от 20.12.2010 г. № 1898) 

 
Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 
ИТОГО 

Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 
ИТОГО 

Граждане РФ 322 000 322 000 322 000 966  000 200 000 200 000 200 000 600 00 

Граждане 

СНГ 
322 000 322 000 322 000 966  000 - - - - 

Иностранные 

граждане 
330 000 330 000 330 000 990  000 - - - - 

 



Приложение № 2 к Приказу № 16/1 от "24" августа 2021 г. 

 

Стоимость 

прикрепления лиц к ИМЛИ РАН для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук,  

а также прохождения научной стажировки и курсов повышения квалификации 

 

Прикрепление к ИМЛИ РАН для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – 90 000 рублей в год*. 

Прикрепление к ИМЛИ РАН для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук – 120 000 рублей в год. 

 

Прохождение научной стажировки гражданами РФ – 15 000 рублей в месяц. 

 Прохождение научной стажировки иностранными гражданами – 30 000 рублей в месяц. 

 

 Прохождение курсов повышения квалификации (36 часов) – 10 000 рублей. 

 

  

 *Проведение кандидатских экзаменов оплачивается отдельно. 

 

 


