
 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Autonomous noncommercial organization of higher education 

«MOSCOW INTERNATIONAL UNIVERSITY» 
 

 

 

 

Об утверждении стоимости образовательных  

услуг по образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре для поступающих на  

первый курс в 2020/2021 учебном году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», установленным порядком принятия локальных нормативных актов в 

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», решением Ученого 

Совета (Сената) от 30 апреля 2020 года протокол № 11 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить размер стоимости оплаты образовательных услуг для поступающих на 

обучение в 2020/2021 учебном году в АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (Приложение 1). 

2. Установить размер стоимости оплаты образовательных услуг для  поступающих на 

обучение в 2020/2021 учебном году в АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» по программа высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с учетом стипендии предоставленной социальным партнером,  в 

соответствии с Положением  о формах, основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг в Автономной некоммерческой организации  высшего 

образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», утвержденным 

приказом от 23.01.2020 № 23/01/20-/О-01  (Приложение 2). 

       3. Директору службы по приему Е.Б. Голубевой, Директору департамента развития  

ПРИКАЗ 

«30» апреля 2020 г.                                    № 30/04/20/О-08-Э 



А.А. Абдуайтову, главному бухгалтеру Н.Н. Черных довести настоящий приказ до 

сведения подчиненных им сотрудников в срок до 15.05.2020 года. 

4. Программисту Департамента информационных технологий С.А. Смекалиной в срок

до 01.06.2020 года разместить настоящий приказ на официальном сайте Университета. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Ректор А.Ю. Манюшис 



Приложение № 1 

к приказу от 30 апреля 2020 г.  

№30/04/20/O-08-Э 

                                                                                                                           «Об утверждении стоимости 

                                                                                                                              образовательных услуг  

                                                                                                                    по образовательным программам 

                                                                                                                        высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

для поступающих на первый курс 

в 2020/2021 учебном году» 

 

 

Стоимость образовательных услуг для поступающих на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в 2020/2021 учебном году в АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»:  

*Смотреть Приложение № 2 к настоящему Приказу 

 

 
Образовательные программы подготовки педагогических кадров в аспирантуре, 

заочная форма обучения 

. 

Код и наименование 
направления 

подготовки 

Стоимость обучения за 1(Один) семестр, 

руб. 

Стоимость обучения за ](Один) учебный 

год, руб. 

38.06.01 Экономика 46 400 92 800 

40.06.01 
Юриспруденция 

46 400 92 800 

42.06.01 Средства 

массовой информации 

и информационно- 

библиотечное дело 

46 400 92 800 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки 

46 400 92 800 

45.06.01 Языкознание 

и литературоведение 
46 400 92 800 

 
Образовательные программы подготовки педагогических кадров в 

аспирантуре, 
очная форма обучения 

Код и наименование 

направления 
ПОДГОТОВКИ 

Стоимость обучения за 1(Один) семестр, 

руб. 

Стоимость обучения за 1 (Один) учебный 

год, руб. 

38.06.01 Экономика 61000*                             122000* 

40.06.01 

Юриспруденция 

61000*                             122000* 

42.06.01 Средства 

массовой информации 

и информационно- 

библиотечное дело 

61000*                             122000* 

44.06.01 Образование 

И педагогические 
науки 

61000*                             122000* 

45.06.01 Языкознание 

и литературоведение 
61000*                             122000* 



 

Приложение №2 

к приказу от 30 апреля 2020 г.  

№30/04/20/O-08-Э 

                                                                                                                           «Об утверждении стоимости 

                                                                                                                              образовательных услуг  

                                                                                                                    по образовательным программам 

                                                                                                                        высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров  

в аспирантуре для поступающих на  

первый курс в 2020/2021 учебном году» 

 

 

Стоимость образовательных услуг для поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

2020/2021 учебном году в АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

которым предоставляется стипендия от социального партнера 
 

 

 
Образовательные программы подготовки педагогических кадров в аспирантуре, 

очная форма обучения 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

Стоимость обучения Стипендия от социального 

партнера. 

Стоимость, оплачиваемая 

обучающимся 

Стоимость 

обучения 

за 1(Один) 

семестр, 

руб. 

Стоимость 

обучения 

за 1(Один) 

учебный 

год, 
оvб. 

Стипендия от 

социального 

партнера за 

семестр 

Стипендия от 

социального 

партнера за год 

За семестр За год 

38.06.01 Экономика 98 ООО 196 ООО 37 ООО 74 ООО 61 ООО 122 ООО 

40.06.01 

Юриспруденция 

98 ООО 196 ООО 37 ООО 74 ООО 61 ООО 122 ООО 

42.06.01 Средства 

массовой информации 

и информационно- 

библиотечное дело 

98 ООО 196 ООО 37 ООО 74 ООО 61 ООО 122 ООО 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки 

98 ООО 196 ООО 37 ООО 74 ООО 61 ООО 122 ООО 

45.06.01 Языкознание 

и литературоведение 
98 ООО 196 ООО 37 ООО 74 ООО 61 ООО 122 ООО 
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