
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

21 июня 2021 г.
Москва

№ 750-р

О стоимости обучения для граждан Российской федерации и стран-участников
СНГ, поступающих (заключающих договоры на обучение) в РУДН

В дополнение к приказу ректора № 640-р от 31.05.2021 «О стоимости обучения для
граждан  Российской  федерации  и  стран-участников  СНГ,  поступающих
(заключающих договоры на обучение) в РУДН»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Дополнить п.12 приказа ректора № 640-р от 31.05.2021 «О стоимости

обучения  для  граждан  Российской  федерации  и  стран-участников  СНГ,
поступающих (заключающих договоры на обучение) в РУДН» и утвердить в
соответствии с маркетинговой политикой перечень приоритетных направлений
подготовки  магистратуры  для  граждан  РФ  и  стран-участников  СНГ,
поступающих в 2021/2022 уч.г. (форма обучения – очная) и установить скидку
20% на первый год:  

 Лингвистика.  Юридический  перевод  "Legal  Translation"  (на
английском языке)

 Лингвистика.  Переводчик в системе государственных служб и
учреждений "MA in Translation and Interpreting for Public Services
and Institutions" (на английском языке)

2.Дополнить п.12 приказа ректора № 640-р от 31.05.2021 «О стоимости
обучения  для  граждан  Российской  федерации  и  стран-участников  СНГ,
поступающих (заключающих договоры на обучение) в РУДН» подпунктом 12.1
и утвердить в соответствии с маркетинговой политикой перечень приоритетных
направлений  подготовки  магистратуры  для  граждан  РФ  и  стран-участников
СНГ, поступающих в 2021/2022 уч.г. (форма обучения – очная) и установить
скидку 10% на первый год:  

 Экономика. Экономика природной и техногенной безопасности

3.Дополнить п.10 приказа ректора № 640-р от 31.05.2021 «О стоимости
обучения  для  граждан  Российской  федерации  и  стран-участников  СНГ,
поступающих (заключающих договоры на обучение) в РУДН» и утвердить в
соответствии с маркетинговой политикой перечень приоритетных направлений
подготовки  магистратуры  для  граждан  РФ  и  стран-участников  СНГ,
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поступающих в 2021/2022 уч.г. (форма обучения – очная) и установить скидку
20% за программу:  

 Дизайн архитектурной среды

4.Дополнить Приложение 2 к приказу ректора № 640-р от 31.05.2021 «О
стоимости обучения  для  граждан  Российской федерации и  стран-участников
СНГ,  поступающих  (заключающих  договоры  на  обучение)  в  РУДН»
следующими направлениями подготовки:  

Направление/
специальность

Д
и

п
л

ом

Срок
обучения,

лет

Стоимость, руб (без
НДС)

1-й год 2-й год

                           Юридический институт
Лингвистика М 2 208 000 260 000
Юриспруденция
Программы:  International  Protection  of
Human Rights
Graduate LLM International Private Law

М 2 240 000 280 000

Аграрно-технологический институт
Экономика. 
Программа:Экономика  природной  и
техногенной безопасности

М 2 243 000 270 000

Инженерная академия
Дизайн архитектурной среды М 2 151 300 320 100

5.  Пункт  13  приказа  ректора  №  640-р  от  31.05.2021  «О  стоимости
обучения  для  граждан  Российской  федерации  и  стран-участников  СНГ,
поступающих  (заключающих  договоры  на  обучение)  в  РУДН»  читать  в
следующей  редакции  «Установить  размеры  годовой  оплаты  за  обучение  по
направлениям подготовки, указанным в п.9, п.10, п.11, п.12, п.12.1 настоящего
приказа в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу, без НДС».

6.  Пункт  14  приказа  ректора  №  640-р  от  31.05.2021  «О  стоимости
обучения  для  граждан  Российской  федерации  и  стран-участников  СНГ,
поступающих  (заключающих  договоры  на  обучение)  в  РУДН»  читать  в
следующей редакции «Предоставить  скидку 20% на второй год обучения по
направлениям подготовки, указанным в п.9, п.10, п.11, п.12, п.12.1 настоящего
приказа, студентам, показавшим по итогам первого года обучения «отличную»
и/или «хорошую» успеваемость по основной образовательной программе». 

7 Считать данный приказ неотъемлемой частью приказа ректора № 640-р
от 31.05.2021.

8. Управлению по связям с общественностью разместить в трехдневный
срок настоящий приказ на официальном сайте РУДН.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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