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«30» апреля  2020 г. 

Приказ № 7/1 

г. Москва 

                          

Об утверждении стоимости 

обучения по образовательным 

 программам, реализуемым  

АНО ВО «Институт менеджмента,  

экономики и инноваций» 

в 2020/2021 учебном году 
 

На основании Положения об оказании платных образовательных услуг, 

утвержденного Ректором АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и 

инноваций»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить стоимость обучения для обучающихся, поступающих в 

2020/2021 учебном году на обучение по очной и заочной формам по 

образовательным программам высшего образования – бакалавриат, согласно 

Приложению №1, 2. 

2. Установить для поступающих в 2020 году льготную оплату за обучение 

в размере до 10% от установленной суммы для участников боевых действий 

в Афганистане, Чеченской республике, военнослужащих, сотрудников МВД, 

МЧС, детей из многодетных семей, многодетных матерей, сирот, 

демобилизованных из Российской армии в 2020 году. 

3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

возможно предоставление льготной оплаты за обучение, размер которой 

устанавливается индивидуально. 

4. Стоимость обучения может быть изменена и скорректирована в связи с 

изменением уровня инфляции в Российской Федерации. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте АНО ВО 

«Институт менеджмента, экономики и инноваций».  

 

Ректор                                                                                А.Ф. Голобородов  

 
 

Исп. Морозенко Е. А.  

8-499-795-19-51 
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Приложение 1 

К приказу № 7/1 от 30 апреля 2020 г. 

 

1. Установить стоимость обучения по всем реализуемым направлениям 

подготовки в АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и инноваций» 

для обучающихся, проживающих в г. Москва и Московской области, и 

иностранных граждан на 2020/2021 учебный год в следующем размере: 

№ Направление 

подготовки 

Код 

направления 

Стоимость 

обучения в 

рублях РФ 

за 

учебный 

год 

(заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения в 

рублях РФ 

за учебный 

год (очно-

заочная 

форма 

обучения) 

Стоимость 

обучения 

в рублях 

РФ за 

учебный 

год (очная 

форма 

обучения) 

1 Юриспруденция 40.03.01 50 000 * 60 000 100 000 

2 Экономика 38.03.01 50 000 - 70 000 

3 Менеджмент 38.03.02 50 000 - 70 000 

4 Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.04 50 000 - 70 000 

 

Приложение 2 

К приказу № 7/1 от 30 апреля 2020 г. 

 

2. Установить стоимость обучения по всем реализуемым направлениям 

подготовки в АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и инноваций» 

для обучающихся, проживающих в регионах России, на 2020/2021 учебный 

год в следующем размере: 

№ Направление подготовки Код 

направления 

Стоимость обучения в 

рублях РФ за учебный год 

(заочная форма обучения) 

1 Юриспруденция 40.03.01   50 000 * 

2 Экономика 38.03.01 35 000 

3 Менеджмент 38.03.02 35 000 

4 Государственное и 

муниципальное управление 

38.03.04 35 000 

 

* Только для получения второго высшего и последующего образования.  

 
Исп. Морозенко Е. А.  

8-499-795-19-51 

 


