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    Приложение № 5 

    

 

 

Прейскурант на образовательные услуги ИРЛИ РАН 

№ 

п/п 

Виды работ (услуг) Единица 

измерения 

Стоимость     

(руб.) 

Примечание 

1 Образовательные услуги
 

   

1.1 Послевузовское 

профессиональное образование 

(аспирантура), по направлениям. 

Форма обучения очная:  

5.9.1 – Русская литература и 

литература народов Российской 

Федерации 

5.9.4 - Фольклористика 

1 год 170 000,00* 

 

200 000,00* 

 

230 000,00* 

 

300 000,00* 

2021/22 

учебный год 

2022/23 

учебный год 

2023/24 

учебный год 

2024/25 

учебный год 

1.2 Послевузовское 

профессиональное образование 

(аспирантура), по направлениям. 

Форма обучения заочная:  

5.9.1 – Русская литература и 

литература народов Российской 

Федерации 

5.9.4 - Фольклористика 

1 год 84 000,00  

1.3 Прикреплении лиц для 

подготовки диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-

педагогических кадров 

1 год 49 500,00  

2 Прочие образовательные услуги 

(лекции, занятия, семинары)  

1 месяц 15 000,00  

3 Образовательные услуги по 

подготовке диссертации на 

соискание ученой степени 

доктора филологических наук 

1год 57 000,00  

4 Предоставление консультативных 

услуг 

1 месяц 70 000,00  

** Предоставление услуг на безвозмездной основе при предоставленном и 

утвержденном порядке ходатайстве. 
 
 

 

* При изменении нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

высшего образования стоимость обучения подлежит уточнению в соответствии с 

абзацем вторым пункта 3 Положения о формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 
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задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июня 2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




