
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств» 

П Р И К А З  

08.10.2020  Санкт-Петербург № 526-с 
 
 
 
О внесении изменений в приказ 
о стоимости обучения 
на 2020-2021 учебный год 
для обучающихся на платной основе 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Внести изменение в приказ №340-с от 16.07.2020 и установить на 2020-2021 учебный 
год в Институте имени И.Е. Репина следующую стоимость обучения для 
нижеуказанных категорий граждан при оказании им платных образовательных услуг: 
 
1.1. для граждан РФ, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 

соотечественников, проживающих за рубежом, сдавших вступительные испытания 
в полном объеме, но не прошедших по конкурсу на бюджетные места (полную 
стоимость обучения установить согласно Приложению №1): 
 

1 курс по специальностям: 
54.05.02 «Живопись» 355 000 рублей 
54.05.03 «Графика» 355 000 рублей 
54.05.04 «Скульптура» 355 000 рублей 
по направлениям: 
07.03.01 «Архитектура» 205 000 рублей 
07.03.02 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия» 205 000 рублей 
50.03.04 «Теория и история искусств» очное обучение 250 000 рублей 
50.03.04 «Теория и история искусств» заочное обучение 90 000 рублей 
50.03.04 «Теория и история искусств» заочное обучение 
ускоренная программа обучения на платной основе 
для лиц, имеющих высшее образование 90 000 рублей 
54.03.04 «Реставрация» 355 000 рублей 
магистратура по направлениям: 
07.04.01 «Архитектура» 220 000 рублей 
07.04.02 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия» 220 000 рублей 
50.04.04 «Теория и история искусств» очное обучение 230 000 рублей 



50.04.04 «Теория и история искусств» заочное обучение 93 000 рублей 
 
1.2. установить следующую стоимость обучения ассистентов-стажеров: 
 
1.2.1. для граждан РФ, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 
соотечественников, проживающих за рубежом, сдавших вступительные испытания в 
полном объеме, но не прошедших по конкурсу на бюджетные места (полную стоимость 
обучения установить согласно Приложению №1): 
 
1 год обучения по направлениям: 

07.09.01 «Архитектура» 330 000 рублей 
07.09.02 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия» 335 000 рублей 
54.09.04 «Искусство живописи» 335 000 рублей 
54.09.05 «Искусство графики» 335 000 рублей 
54.09.06 «Искусство скульптуры» 335 000 рублей 
54.09.07 «Искусство реставрации» 335 000 рублей 

 
2. Внести изменения в договоры об оказании платных образовательных услуг на 
2020/21 учебный год. 
 
ОСНОВАНИЕ: письмо директора Департамента науки и образования Министерства 
культуры Российской Федерации С.Д. Ермаковой от 22.09.2020 №3165-0602. 
 
 
 
 
Ректор С.И. Михайловский 


