
Министерство культуры Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
(ХГИК) 

ПРИКАЗ 

г. Хабаровск 

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг 

для граждан иностранных государств 

На основании п. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 ст. 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 22 июня 2011 г. № 737 «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государствен
ных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Мшrистерства культуры 
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государствен
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами в пре
делах установленного государственного задания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. У становить в 2023-2024 учебном году стоимость обучения по основным

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
магистратуры) для граждан иностранных государств (кроме стран СШ) - сту
дентов второго и последующих курсов очной формы обучения - в размерах,· 
установленных Приложением № 1. 

2. Установить в 2023-2024 учебном году стоимость обучения по програм
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ассистентуре
стажировке для граждан иностранных государств (кроме стран СШ) - аспиран
тов и ассистентов-стажеров второго и последующих курсов очной формы обу
чения - в размерах, установленных Приложением № 2. 

3. У становить стоимость обучения при восстановлении в институт, при
переходе на обучение по другой образовательной программе, при выходе из 
академического отпуска - в размерах стоимости основных образовательных 



программ высшего образования (программах бакалавриата, магистратуры, ас
пирантуры, ассисентуры-стажировки ), установленных данным приказом. 

4. Проректору по учебной, научной и международной деятельности Саве
ловой Е.В., проректору по финансовой деятельности, главному бухгалтеру 
Струневской Л.Г. довести до подведомственных структурных подразделений 
перечень и стоимость, утверждённьrе настоящим приказом, для применения в 
работе. 

5. Проректору по финансовой деятельности, главному бухгалтеру
Струневской Л.Г. обеспечить закточение дополнительных соглашений к дого
ворам обучающихся на внебюджетной основе. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Основание: Решение Ученого совета от 25.01.2023 г. № 6. 

Ректор С.Н. Скоринов 



Приложение № 1 
к приказу 

от а!. a1..dйf.3No /0-� 

Сrоимостr. обучения но основным образователr.ным программам высшего образования (нроrраммам бакалавриата, магистратуры) для граждан иностранных 

государств (кроме стран С.IП') - студентов второго и последующих курсов очной формы обучения в 2023-2024 учебном году 

Код направления подготовки 
Наименование направления подготовки ( специальности) Курс обучения 

Стоимость обучения, 
(специальности) (рублей) 

1 2 з 4 

Проrраммы бакалавриата 

44.03.01. Педагогическое образование II 380 000,00 
44.03.01. Педагогическое образование IV 351 104,00 
52.03.01. Хореографическое искvсство II 380 000,00 
52.03.01. Хореографическое искусство IV 375 400,00 
53.03.01. Музыкальное искусство эстоады II 380 000,00 
53.03.02. Музыкально-шrстоvментальное искусство II 380 000,00 
53.03.02. Музыкально-инстоvментальное искvсство ш 374 400,00 
53.03.02. Мvзыкально-инстоvментальное искусство IV 375 400,00 
53.03.03. Вокальное искvсство II 380 000,00 
53.03.03. Вокальное искvсство ш 375 400,00 
53.03.03. Вокальное искусство IV 375 400,00 

Программы магистратуры 

44.04.01. Педагогическое образование II 396 000,00 

52.04.01. Хореографическое искусство II 396 000,00 

53.04.01. Музьшально-инструменталъное искусство II 396 000,00 
53.04.04. ование II 396 000,00 

Проректор по ЭиИБ Т.А. Бушуева 



Приложение № 2 
к приказу 

от /}cl,tf)of._Д)Л-3 № ✓t?-� 

Стоимость обучения по основным образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ассистентуре-стажировке для граждан иностранных 

государств (кроме стран СНГ) -аспирантов и ассистентов-стажеров второго и последующих курсов очной 

формы обучения в 2023-2024 учебном году 

Код направления подготовки Наименование 
Стоимость 

направления подготовки 
Курс обучения обучения, 

( специальности) ( специальности) 
(рублей) 

l 2 3 4 

Программы ассистентуры-стажировки 

53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства 
п 396 000,00 

(по видам) 
53.09.05. Искусство дирижирования (по видам) п 396 000,00 

Программы аспирантуры 
5.10.1. Теория и история культуры, искусства п 396 000,00 
5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) п 396 000,00 

51.06.01. Культурология ш 395 200,00 

Проректор по ЭиИБ Т.А. Бушуева 
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