
РОССИИСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА

прикАз

О стоимости обучения

Nь h-o

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для физических
и юридических лиц за услуги (работы), относяIциеся к основным видам

Деятепьности федеральных бюджетных учрежде ниЙ, находящ ихся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые
ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
оПреДеленных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания утвержденного приказом Минобрнауки России от
20.I2.2010 г. М1898 (р.д. от 2З.05.2017)

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Установить стоимость обучения в НОУ ОВО кРоссийская академия
адвокатуры и нотарижа>> на20|9-2020 уrебный в следующих рЕLзмерах.

1. По программе высшего образования:

По ба

СП ЕЦИАЛИЗЛЦИЯ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В РУБЛЯХ
зА год

Щля граждан
России

Щля граждан
снг

Для
иностранньш

граждан
п мме 0акалав

Очпая форма (срок обуrения - 4 года) лля
лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование

2з7 000 240 000 250 000

Очно-заочная форма (вечерняя) (срок
обуrения - 4 года б месяцев) дJuI лиц,
имеющих среднее (полное) общее образование

1 10 000 120 000 l30 000

Очная форма (срок обуrения - 4 года)
дJUI лиц, имеющих среднее
профессиональное образование
(профильное)

2з7 000 240 000 250 000

Очпо-заочная"форма (вечерняя) (срок
обучения - 4 года б месяцев) дJuI лиц,
имеющих среднее профессиональное
образование (профильное)

1 10 000 120 000 1з0 000
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Заочная форма (срок обуrения - 4 года 6

месяцев) для лиц, имеющих высшее
образование

100 000 1 10 000 1200\

По программе магистраryры
Щля выпускников РААН (программа бакалавриата) - 80()/о от

yстановлецной стоимости по очпой форме обyчения

Магистерская программа,
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

СТОИМОСТЪ ОБУЧЕНИЯ В РУБЛЯХ
зАгод

Магистерские программы:

a

a

a

a

a

Адвокат и адвокатск€ш деятельность;
Нотариус и нотар иаJIьная деятельность ;

Адвокатс кая и нотари€Lльная деятельность ;

Корпоративный юрист;
IОрист в сфере противодействия преступности.

аспирантуре.
Щля выпускников РААН (программа магистратуры) - 807о от
установленной стоимости по очной форме обучения

Очная форма (срок обуrения -
2 года) для лиц, имеющих
степень бакалавра

2 года 254 000

Очно-заочная форма
(вечерняя) (срок обуrения - 2
года 4 месяца) дJuI лиц,
имеющих степень бакалавра

2 года 4
месяца

140 000

Заочная форма
(срок обуrения -2rода4
месяца) дJuI лиц, имеющих
степень бакалавра

2rода4
месяца

120 000

2. По программе подготовки научно-педагогических кадров в

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ срок
оБучЕния

СТОИМОСТЪ ОБУЧЕНИЯ В РУБЛЯХ
зА год

Щля граждан
России

Щля гражлан
снг

Для
"иностранных

граждан

АСПИРАНТУРА

Очная форма (срок обучения -
3 года)

1 год 310 000 248 000 258 000

2год 310 000 248 000 258 000

3 год 310 000 248 000 258 000

Заочная форма (срок обучения

- 4 года)

1 год 1з0 000 140 000 150 000

2 год 130 000 140 000 150 000

3 год 130 000 140 000 150 000

4 год 1з0 000 140 000 150 000

Научно-исследЬвательская стажировка (до
1 года) соискателя ученой степени
кандидата наук

250 000 270 000 300 000

срок
оБучЕния



t{аучно-исследовательская стажировка (до 1
,года) соискателя ученой степени доктора наук з50 000 з55 000 з70 000

Сдача кандидатского экзамена 15 000 20 000 25 000

Щля выпускников РААН (программа магистраryры) - 80% от
установленноЙ стоимости по очноЙ форме обучения

II. Бухга.rrтерии РААН обеспечить прием опJIаты за об)л{ение, в том числе в
безналичной форме и по кредитным картам.

Ш. Предоставить Приемной комиссии право предоставлять скидку по
стоимости и оплате следующим категориям граждан при предъявлении
соответствующих документов :

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечениrI родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) детям-инв€шIидам, инвалидам I и II групп;
3) .раu,данам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя -
инвutлида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже велиIIины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных граждан;
4) гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской аварии;
5) детям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
6) детям умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных каваперов ордена Славы;
7) детям сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы, федеральной гtротивопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропньIх веществ, таможенных
органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных
учрежденияхи органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
7) детям сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национ€Lльной гвардии Российской Федерации, уrреждений и органов

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, Следственного ко митета Ро с сийской Федер ации
8) детям прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения
службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
9) военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительностъ военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также |ражданам, прошедшим военную службу
по призыву и поступающим на обучение по рекомендациям командиров,



выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом л
исполнительной власти {
10) гражданам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации
11) инвалидам войны, у{астникам боевых действий, а также ветеранам боевых
действий
|2) гражданам, непосредственно принимавшим участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивньIх веществ в атмосфере, ядерного
оружия под землей, в у{ениях с применением таких оружия и боевых

радиоактивных веществ
1 3) военнослужащим, сотрудникам Федеральной службы войск национ€tльной
гвардии Российской Федерации, органов внутренних
Федерации, уголовно-исполнительной системы)

дел Российской
федеральной

противопожарной службы Госуларственной противопожарной службы
14) победителям и призерам заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников
15) чемпионам и призерам Олимпийских игр, Пара,тимпийских игр и
Сурллимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим

Европы по видампервое место на первенстве мира, первенстве
вклIоченным в программы Олимпийских игр,
Сурдлимпийских игр
16) в иных случаях
IV. Приказ вступает в силу с момента подписания,

Ректор

спорта,
игр иПаралимпийских

/Г,Б,мирзоев


