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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

имени А.Л. Штиглица

ПРИКАЗ

03 06 ЛОЗ / № ш
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Г" Об установлении стоимости обучения —I 
по программам подготовки научно-

| педагогических кадров в аспирантуре _|

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 6н, письмами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № МН-ПР-8/СК, от 20 ноября 2018 г. № 
МН-ПР-9/СК, от 18 мая 2020 г. № 669 и на основании решения Ученого совета академии 
(протокол от 03.06.2021 года № 7),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения в 2021-2022 учебном году для лиц, принятых на 
обучение на 1 курс по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) 
юридических лиц:

Очная форма обучения

№ 
п/п

Шифр 
направления 

(специальности) 
подготовки

Наименование 
направления 

(специальности) 
подготовки

Специализации, профили 
подготовки, виды программ

Стоимость 
обучения в год 

(руб-)
I курс

1. 50.06.01 Искусствоведение Изобразительное и декоративно
прикладное искусство и архитектура

250 000

2. 50.06.01 Искусствоведение Техническая эстетика и дизайн 250 000
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Заочная форма обучения

№ 
п/п

Шифр 
направления 

(специальности) 
подготовки

Наименование 
направления 

(специальности) 
подготовки

Специализации, профили подготовки, 
виды программ

Стоимость 
обучения в год 

(руб.) 
I курс

1. 50.06.01 Искусствоведение Изобразительное и декоративно
прикладное искусство и архитектура

150 000

2. 50.06.01 Искусствоведение Техническая эстетика и дизайн 150 000

2. Начальнику управления экономики и финансов (Вершигоровой С.Н.) учитывать 
установленную настоящим приказом стоимость обучения:

при подготовке проектов договоров об оказании платных образовательных услуг, 
заключаемых для лиц, принятых на обучение на первый курс на 2021-2022 учебный год;

при экономическом планировании и организации финансовой деятельности академии.
3. Начальнику отдела международных связей (Васильевой В.О.):
учитывать установленную настоящим приказом стоимость обучения при подготовке 

проектов договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с иностранными 
гражданами.

4. Начальнику управления кадров и делопроизводства (Головиной Е.В.) организовать 
доведение настоящего приказа до сведения руководителей структурных подразделений под 
подпись.

5. Главному редактору сайта (Куртасову Г.Г.) обеспечить размещение копии настоящего 
приказа на официальном сайте академии;

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.Н. Кислицына
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