
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  ЖИВОПИСИ,  ВАЯНИЯ  И  ЗОДЧЕСТВА 

ИЛЬИ  ГЛАЗУНОВА 
 

 
 

«03» июня 2021 г.                                                                                    № 27-О 

 

 

П Р И К А З  

 

О стоимости обучения 

 по программам  подготовки кадров высшей квалификации, 

осуществляемого по договорам на оказание  

платных образовательных услуг в Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова на 2021-2022 уч. год 

 

В соответствии с подпунктом 18 пункта 50 Устава Российской 

академии живописи, ваяния  и зодчества Ильи Глазунова ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на 2021-2022 учебный год стоимость обучения по 

программам  подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и 

ассистентуре-стажировке, осуществляемого по договорам на оказание 

платных образовательных услуг (без учета стоимости проживания в 

общежитии), в размерах согласно приложению 1 к настоящему приказу: 

2. Начальнику юридического отдела (Е.В. Дородных) совместно с 

деканами факультетов в установленном порядке обеспечить заключение 

соответствующих договоров со студентами, поступившими на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3. Бухгалтерии (М.В. Илюхина) в установленном порядке обеспечить 

прием платы за обучение на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор И.И. Глазунов 

  

Москва 

 



Приложение 1 к приказу  

Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова 

от «03» июня  2021 г. № 27-О 

 

Коды 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Присваиваемые 

квалификации 

Стоимость 

обучения в 

год, руб. 

программы аспирантуры 

50.06.01 Искусствоведение Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

314 188,00 

программы ассистентуры-стажировки 

07.09.02 Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия 

Архитектор. Преподаватель 

высшей школы в области 

реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия 

442 484,00 

54.09.04 Искусство 

живописи  

(по видам) 

Художник-живописец 

высшей квалификации. 

Преподаватель творческих 

дисциплин в высшей школе 

448 044,00 

54.09.06 Искусство 

скульптуры 

Художник-скульптор высшей 

квалификации. 

Преподаватель творческих 

дисциплин в высшей школе 

448 044,00 

54.09.07 Искусство 

реставрации  

(по видам) 

Реставратор. Преподаватель 

творческих дисциплин в 

высшей школе  

448 044,00 

 

  



 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  ЖИВОПИСИ,  ВАЯНИЯ  И  ЗОДЧЕСТВА 

ИЛЬИ  ГЛАЗУНОВА 
 

 
 

«03» июня 2021 г.                                                                                    № 28-О 

 

 

П Р И К А З  

 

О стоимости обучения  
 по программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, осуществляемого по договорам на оказание 

платных образовательных услуг в Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова на 2021-2022 уч. год 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 18 пункта 50 Устава Российской 

академии живописи, ваяния  и зодчества Ильи Глазунова ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на 2021-2022 учебный год стоимость обучения по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, осуществляемого по договорам на 

оказание платных образовательных услуг (без учета стоимости проживания 

в общежитии), в размерах согласно приложению 1 к настоящему приказу: 

2. Начальнику юридического отдела (Е.В. Дородных) совместно с 

деканами факультетов в установленном порядке обеспечить заключение 

соответствующих договоров со студентами, поступившими на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3. Бухгалтерии (М.В. Илюхина) в установленном порядке обеспечить 

прием платы за обучение на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Ректор И.И. Глазунов 

  

Москва 

 



Приложение 1 к приказу  

Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова 

от «03» июня  2021 г. № 28-О 

 

Коды 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Присваиваемые 

квалификации 

Стоимость 

обучения в 

год, руб. 

программы бакалавриата 

07.03.01 Архитектура Бакалавр 272 030,00 

50.03.04 Теория и история 

искусств 

Бакалавр 240 509,00  

программы специалитета 

54.05.02 Живопись Художник-живописец 

(станковая живопись) 

Художник-реставратор 

(станковая масляная 

живопись) 

Художник-реставратор 

(темперная живопись) 

470 340,00 

54.05.04 Скульптура Художник-скульптор 470 340,00 

 

  



 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  ЖИВОПИСИ,  ВАЯНИЯ  И  ЗОДЧЕСТВА 

ИЛЬИ  ГЛАЗУНОВА 
 

 
 

«03» июня 2021 г.                                                                                    № 29-О 

 

 

П Р И К А З  

 

О стоимости обучения 

по образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры, осуществляемого по договорам на оказание платных  

образовательных услуг в Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова на 2021-2022 уч. год 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 18 пункта 50 Устава Российской 

академии живописи, ваяния  и зодчества Ильи Глазунова ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на 2021-2022 учебный год стоимость обучения по 

образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры, осуществляемого по договорам на оказание платных 

образовательных услуг (без учета стоимости проживания в общежитии), в 

размерах согласно приложению 1 к настоящему приказу: 

2. Начальнику юридического отдела (Е.В. Дородных) совместно с 

деканами факультетов в установленном порядке обеспечить заключение 

соответствующих договоров со студентами, поступившими на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3. Бухгалтерии (М.В. Илюхина) в установленном порядке обеспечить 

прием платы за обучение на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Ректор И.И. Глазунов 

Москва 

 



 

Приложение 1 к приказу  

Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова 

от «03» июня  2021 г. № 29-О 

 

 

 
 

Коды 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования 

специальностей и 

направлений подготовки 

Присваиваемые 

квалификации 

Стоимость 

обучения в 

год, руб. 

программы магистратуры 

07.04.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия 

Магистр 290 895,00 

50.04.04 Теория и история искусств Магистр 258 173,00 

 

  



 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  ЖИВОПИСИ,  ВАЯНИЯ  И  ЗОДЧЕСТВА 

ИЛЬИ  ГЛАЗУНОВА 
 

 
 

«03» июня 2021 г.                                                                                    № 30-О 

 

 

П Р И К А З  

 

О стоимости обучения 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, осуществляемого по договорам 

на оказание платных образовательных услуг в Уральском филиале 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

 на 2021-2022 уч. год 

 

 

В соответствии с подпунктом 18 пункта 50 Устава Российской 

академии живописи, ваяния  и зодчества Ильи Глазунова ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на 2021-2022 учебный год стоимость обучения по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, осуществляемого по договорам на 

оказание платных образовательных услуг (без учета стоимости проживания 

в общежитии), в размерах согласно приложению 1 к настоящему приказу: 

2. Заместителю директора по учебной работе  (Э.А. Игумновой) 

совместно с юрисконсультом (Н.В. Березиной) в установленном порядке 

обеспечить заключение соответствующих договоров со студентами, 

поступившими на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

3. Бухгалтерии (О.А. Логиновой) в установленном порядке обеспечить 

прием платы за обучение на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Ректор И.И. Глазунов 

Москва 

 



Приложение 1 к приказу  

Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова 

от «03» июня  2021 г. № 30-О 

 

 

Коды 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования 

специальностей и 

направлений подготовки 

Присваиваемые 

квалификации 

Стоимость 

обучения в 

год, руб. 

программы бакалавриата 

07.03.01 Архитектура Бакалавр 156 400,00 

07.03.03 Дизайн архитектурной 

среды 

Бакалавр 156 400,00 

программы специалитета 

54.05.02 Живопись Художник-

живописец 

(станковая живопись) 

260 380,00 

54.05.04 Скульптура Художник-скульптор 260 380,00 

 

 


