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Ординатура

Аспиранryра

(УТВЕРЖДАЮ)

Минздрава России
РЬ)4, профессор

}lb

пlп
Код

специальности
наименование
специальности

Форма
обучения

Стоимость обучения
(за один yчебный год), рубли

l 31.08.36 КаDдиология очная з06 729
2, 31.08.49 Терапия очная з06 729
аJ. з 1.08.62

Рентгенэндоваскулярн ые
диагностика и лечение

очная з06,729

лt
п/п

Код
направления
подготовки

наименование
направления подготовки

Форма
обучения

Стоимость обучения
(за один учебный год), рубли

l 31.06.01
Клиническая медицина
(1 4.01 .05 Кардиология)

очная 284 бзз

2. 31.06.01
КлиническаlI медицина
(14.01.05 Кардиология)

заочная 75 000

J. 31.06.01
Клиническая медицина
(14.01.04 Внутренние
болезни)

очная 284 бзз

4. з 1.06.01
Клиническая медицина
(14.01.04 Внутренние
болезни)

заочная 75 000

5. з2.06.01

Медико-профилактическое
дело
( 1 4.02.03 Общественное
здоровье
и здравоохранение)

очная 284 бзз



6. 32.06.0l

Медико-профилактическое
дело

( 1 4.02.03 Обrцественное
здоровье

и здравоохранение)

заочная 75 000

Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата (доктора) наук без освоения программ научно-педагогических кадров в

аспиранryре

Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов

Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации
по программам дополнительного профессионального образования

J\&

п/п
Шифр научной
специальности

наименование
научной

специальности

Присваиваемая
ученая степень

Стоимость обучения
(за один учебный год), рубли

l 14.01.05 кардиология кандидат наук 55 000

лlь

п/п
Наименование дисциплины

Стоимость обучения за один
экзамен, рубли

l. Кандидатский экзамен по истории и философии науки 1 ]00
2. Кандидатский экзамен по иностранномy языкy 7 700

J.

Кандидатский экзамен по споциальной дисциплине в
соответствии с темой диссертациина соискание
ученой степени кандидата наук

18 500

Наименование программы
Кол-во

академических
часов

Стоимость
подготовки
1слушателя,

руб.

Форма подготовки

Терапия 504 80 000 очно
Кардиология 504 80 000 очно
Общая врачебная практика 504 80 000 очно
Функциональнсш диагностика 576 80 000 очно
Щиетология 504 80 000 очно
Преподаватель
профессионЕtльного образования

400 15 000 очно

Наименование программы
Кол-во

академичес
ких часов

Стоимость
подготовки
1слушателя,

руб.

Форма подготовки

Актуальные вопросы современной
кардиологии |44 30 000

Очно,
очно-заочно



Актуальные вопросы современной
терапии l44 30 000

Очно,
очно-заочно

Профилактика ocHoBHbIx
хронических неинфекционньгх
заболеваний и формирование
здорового образа жизни

72 l0 000 Очно, дистанционно

Общая липидология и коррекция
нарушений липидного обмена 36 8 000 очно

.Щиагностика нарушений дыхания во
сне зб 8 000 очно

Фокусное ультразвуковое
исследование в рамках оказания
первичной медико-санитарной
помощи

зб 30 000 очно

Современные аспекты первичной
врачебной медико-санитарной
помощи

зб 8 000 Очно, дистанционно

Основы биобанкирования 24 5 000 очно

Основы применения телемедицины в
здравоохранении 18 5 000 Очно, дистанционно

Актуальные вопросы
диспансеризации взрослого
населения

l8 5 000 Очно, дистанционно

Скрининг проблемного употребления
t}лкоголя и профилактическое
консультирование на этапе первичной
медико-санитарной rтомощи

l8 5 000
4 000

очно
дистанционно

Организация и оказание помощи
населению по преодолению
потребления табака в системе
здравоохранения

18 5 000 Очно, дистаFIционно

роль и значение питания в
профилактике хронических
неинфекционньIх заболеваний

18 5 000 Очно, дистанционно

Изучение распространенности
факторов риска хронических
неинфекционньtх заболеваний на
региональном уровне

18 8 000 Очно, дистанционно

Антитромботическая терапия при
сердечно-сосудистых заболеваниях :

практические подходы
18 5 000 Очно, дистанционно

Щоказательная медицина, принципы
формиров ания и применения
клинических рекомендаций в
практической работе, в процессе
оценки качества медицинской
помощи, в том числе при
рассмотрении жалоб застрахованных
лиц (пациентов) на досудебном
уровне

l8 5 000 Очно, дистанционно



Практические навыки врачей
терапевтического профиля (в аспекте
подготовки к аккредитации)

18 5 000 Очно, дистанционно

Базовые аспекты организации
экспорта медицинских услуг

18 5 000 Очно, дистанционно

Управление научно-
образовательными проектами

зб 8000 Очно/ дистанционно

Медицинская реабилитация в
первичном звене здравоохранения

18 5000 Очно/ дистанционно

Базовые аспекты организации
экспорта медицинских услуг

18 8000
очно/

дистанционно
Однодневные тематические
семинары 6 25 000 очно

Квалификационный экзамен по
специrtльностям, включенным в
лицензию

a
J 10 000 очно

С mаэrcuро вкu н а раб о че.||,l,м,е с mе

Базовые навыки лечения пациентов с
нарушениями ритма и проводимости
сердца

|44 200 000 очно

Базовые навыки лечения пациентов с
нарушениями ритма и проводимости
сердца

72 100 000 очно

Базовые навыки лечения пациентов с
нарушениями ритма и проводимости
сеDдца

зб 50 000 очно

Базовые навыки лечения пациентов с
нарушениями ритма и проводимости
сердца

18 30 000 очно

Основы терапевтической
аритмологии |44 80 000 очно

Основы терапевтической
аритмологии 72 45 000 очно


