
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 
11 августа 2020 г.

Москва

№ 466

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

В дополнение к приказу ректора № 322 от 03.06.2020 «О стоимости обучения для
граждан  Российской  федерации  и  стран-участников  СНГ,  поступающих
(заключающих договоры на обучение) в РУДН»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить п.9  приказа  ректора  № 322 от  03.06.2020 «О стоимости
обучения  для  граждан  Российской  федерации  и  стран-участников  СНГ,
поступающих (заключающих договоры на обучение) в РУДН» подпунктом 9.1
и утвердить в соответствии с маркетинговой политикой перечень приоритетных
направлений  подготовки  магистратуры  для  граждан  РФ  и  стран-участников
СНГ, поступающих в 2020/2021 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 Приложение 2 к приказу ректора № 322 от 03.06.2020 «О
стоимости обучения  для  граждан  Российской федерации и  стран-участников
СНГ,  поступающих  (заключающих  договоры  на  обучение)  в  РУДН»
следующим направлением подготовки:  

Направление/
специальность

Д
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п
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Срок
обучения,

лет

Стоимость, руб (без НДС)

1-й год 2-й год

Юридический институт
Лингвистика М 2 203 600 254 500
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3. Считать данный приказ неотъемлемой частью приказа ректора № 322
от 03.06.2020.
4. Управлению по связям с общественностью разместить в трехдневный
срок настоящий приказ на официальном сайте РУДН.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор О.А. Ястребов

Визы:
Заведующий кафедрой, д.н.   А.А. Атабекова    Согласовано   06.08.2020, Начальник отдела   М.В. 
Банадыкова    Согласовано   10.08.2020, Начальник управления   О.Л. Сагинбаева    Согласовано   
07.08.2020, Начальник управления   О.В. Игнатьев    Согласовано   08.08.2020, Первый проректор-
проректор по экономической деятельности   С.В. Назюта    Согласовано   06.08.2020, Заместитель 
главного бухгалтера-начальника управления   А.Д. Квашин    Согласовано   07.08.2020

Подписал:
О.А. Ястребов 11.08.2020

Рассылка:
Всем проректорам, Главный юрисконсульт, Департамент по рекрутингу и сопровождению 
иностранных обучающихся, Коммерческое управление, Планово-финансовое управление, 
Управление бухгалтерского учета и финансового контроля, Управление по связям с 
общественностью, Управление приема обучающихся, Управление учета студенчеcких  кадров, А.А. 
Атабекова

О.В. Дедова
доб. 1663
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