
 

 

 
 

Автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Славяно-Греко-Латинская Академия» 
 

 

ПРИКАЗ 

Москва 

от 13 апреля 2020 г.                                                                                                             №42 

 

Об утверждении стоимости обучения по программам 

высшего образования – программам бакалавриата и 

магистратуры в АНО ВО СГЛА для поступивших на 

обучение в 2020-21 учебном году.  

В связи с объявлением приема граждан на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг и в соответствии с калькуляцией 

затрат на оказание платных образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Для обучающихся по очной и очно-заочной форме, срок обучения по учебному плану 
по программе бакалавриата – 4 года, по программам магистратуры – 2 года 
 

код 
Направление программы 

бакалавриата 
Стоимость за один год 

обучения, руб. 

Полная стоимость 
оплатных 

образовательных услуг 
за весь период 
обучения, руб. 

38.03.02 Менеджмент 135 000 540 000 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

135 000 540 000 

38.03.05 Бизнес-информатика 155 000 620 000 

41.03.05 Международные отношения 155 000 620 000 

48.03.01 Теология 115 000 460 000 

 

код 
Направление программы 

магистратуры 
Стоимость за один год 

обучения, руб. 

Полная стоимость 
оплатных 

образовательных услуг 
за весь период 
обучения, руб. 

38.04.02 Менеджмент 140 000 280 000 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

140 000 280 000 

48.04.01 Теология 120 000 240 000 

 



1. Для обучающихся по заочной форме, срок обучения по учебному плану по 
программе бакалавриата – 5 лет, по программам магистратуры – 2 года 6 месяцев. 
 

код 
Направление программы 

бакалавриата 
Стоимость за один год 

обучения, руб. 

Полная стоимость 
оплатных 

образовательных услуг 
за весь период 
обучения, руб. 

38.03.02 Менеджмент 35 000 175 000 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

35 000 175 000 

38.03.05 Бизнес-информатика 55 000 275 000 

48.03.01 Теология 35 000 175 000 

 

код 
Направление программы 

магистратуры 
Стоимость за один год 

обучения, руб. 

Полная стоимость 
оплатных 

образовательных услуг 
за весь период 
обучения, руб. 

38.04.02 Менеджмент 54 000 135 000 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

54 000 135 000 

48.04.01 Теология 54 000 135 000 
 
 
 

2. Специалисту по учебной работе Пачаевой А.Ю. обеспечить размещение приказа на 

официальном сайте академии и в Информационно-образовательной среде 

Академии. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 

Никитенко А.В. 

 

Ректор СГЛА                                         Храмешин С.Н.  

 


