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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

22 июня 2022 г. 

Москва 

№ 1007-р 

 
"" 

 

О стоимости обучения по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программам ординатуры для граждан РФ и стран-

участников СНГ, поступающих (заключающих договоры на обучение) в РУДН 

 

В частичное изменение приказа ректора № 802-р от 31.05.2022 «О стоимости 

обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

программам ординатуры для граждан РФ и стран-участников СНГ, поступающих 

(заключающих договоры на обучение) в РУДН» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменение в Приложение 1 к приказу ректора № 802-р от 

31.05.2022 «О стоимости обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры для граждан РФ 

и стран-участников СНГ, поступающих (заключающих договоры на обучение) в 

РУДН» для следующих специальностей:   

Шифр и 

наименование 

групп научных 

специальностей 

Шифр и наименование научных  

специальностей 

Срок 

обучения, 

лет 

Стоимость, 

руб. (без 

НДС) 

Инженерная академия     

2.3. 

Информационные 

технологии и 

телекоммуникации 

2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации 
3 319 200 

2.3.2. Вычислительные системы и их 

элементы 
3 319 200 

2.3.4. Управление в организационных 

системах 
3 319 200 

2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

3 319 200 

Медицинский институт      

3.3.1. Анатомия человека 4 343 600 

3.3.2. Патологическая анатомия 4 343 600 
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3.3. Медико-

биологические 

науки 

3.3.3 Патологическая физиология 4 343 600 

3.3.5. Судебная медицина 4 343 600 

3.3.6. Фармакология, клиническая 

фармакология 
4 343 600 

 

2. Считать данный приказ неотъемлемой частью приказа ректора № 802-

р от 31.05.2022. 

3. Управлению по связям с общественностью разместить в трехдневный 

срок настоящий приказ на официальном сайте РУДН. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора – 

проректора по экономической деятельности Назюту С.В. 

 

 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

 
О.В. Митрофанова 

доб. 1663 

 


