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СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 
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ПРИКАЗ 

№ 

О внесении изменений в приказ РГСУ 
от 27 мая 2019 г. № 1042 «Об 
увеличении стоимости обучения в 
2019-2020 учебном году» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г, № 459-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
Правилами оказания платных образовательных услуг в Российском 
государственном социальном университете, утвержденными приказом РГСУ 
от 08 февраля 2017 г. № 200, на основании решения Ученого совета РГСУ 
от 05 августа 2019 г. (Протокол № 18) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ РГСУ от 27 мая 2019 г. № 1042, дополнив 
Приложение № 1 информацией о стоимости обучения в год для студентов 2-6 
курсов 2019-2020 учебного года, обучающихся в РГСУ по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по основным 
образовательным программам высшего образования: 

№ 
п/п Код 

Наименование 
специальности / 

направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Курс 
2019-2020 
учебный 

год 

Форма 
обучения 

Стоимость обучения в год 
(руб.) 

№ 
п/п Код 

Наименование 
специальности / 

направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Курс 
2019-2020 
учебный 

год 

Форма 
обучения 

Граждане РФ, 
Беларуси, 

Киргизстана, 
Казахстана, 

Таджикистана 

Граждане 
СНГ 

Иностра 
иные 

граждане 

290 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью бакалавр 5 очно-

заочная 101 400 126 900 142 100 

291 45.03.02 Лингвистика бакалавр 5 очно-
заочная 102 200 127 700 143 ООО 

www.rgsu.net 
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2. Управлению организации и сопровождения движения обучающихся 
(С.А. Крапоткина) в срок до 28 августа 2019 г. внести данные о стоимости 
обучения для поступающих в РГСУ (г. Москва) в 2019-2020 учебном году в 
информационную систему 1С «Управление образовательным процессом». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по финансам и административной деятельности О.Ю. Бахтину. 

И.о. ректора X / ^ А.А. Солдатов 

Исп.: А.И. Гришкина 
Тел.: 14-77 
Файл: 08 26-Зм 


