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Ординатура

Аспирантура

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

кадров в аспирантуре

м
п/п

Код
специальности

наименование специальt|ости Форма
обучения

Стоимость обучения
(за один учебный год),

пчбли
1 з l .08.36 Кардиология очная з06 729
2 3 I .08.49 Терапия очная з06 729
J 3 1.08.62 Рентгенэl.tдоваскулярные

диагностика и лечение
очная з06 129

J\t
пlп

Код
направления
подготовки

Наименование направления
подготовки

Форма
обучения

Стоимость обучения
(за один учебный год)о

пчбли
l 3 l .06.0l Кл иническая мелиLlиFIа

( l4.01,05 Карлиология)
очнаrl 284 бзз

3 l .06.0l Клl.rническая ме/iиl1ина
( l4.0l .05 Кар.циология)

заочная 75 000

2 з2.06.01 Медико-профилактическое дело
( l4.02.03 Общественное злоровье
и здравоохранение)

otl ная 284 бзз

32.06.0l Медико-t-tрофи;tакти.tеское дело
( l 4.02.0З Общественное здоровье
и здравоохранение)

заочная 75 000

л}
п/п

Шифр научной
спеrII|ал ьl|ости

наименование
научной

спеuиальности

Присваиваемая
ученая степень

Стоимость обучения
(за олин учебный гол),

пчбли
l l4.0l ,05 карлио;rогия кандида,г наук 55 000



l4.0 l .05 Кардиология доктор наук 65 000
2 l4.02.03 общественное

з/lоровье
и здравоохранение

кандидат 1,IayK 55 000

14.02,0з обществеtlное
злоровье
и здравоохранение

доктор наук 65 000

ль
п/п

Наименование дисциплины Стоимость обучения за один
экзамен. пчбли

l Кандидатский экзамен по истории и философии науки 7 100
2 кандидатский экзамен по иностранному языку

,7 ,/00

J Кандидатский экзамен по специiLльной дисtlиплине в

соответствии с темой диссертации t{a соискание учсной степени
кандидата }IayK

l8 500

Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов

Прохождение промежуточной и итоговой госуларственной аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки

научно-педагоfических кадров в аспирантуре

Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации
по программам дополнительного профессионального образования

наименование стоимость за один экзаменi рчбли

Прохолtлеtlие промежуто.tной и государственной
итоговой аттестаtlии для лиц, осваивавших
программу аспирантуры в (lopMe самообразоваtлия
и лиц, обучавшихся по неимеющим
государстве нной аккредитации программе
аслиDантчDы

50% от стоимости обучения, установленной
I{eHTpoM дJIя выпускного курса соответствуlоuiей
образовательной гtрограмм ы

Наименование программы
Кол-во

академических
часов

Стоимость
под|,отовки

l слушателя, руб.

Форма
подготовки

Терапия 504 80 000 O.tHo

Кардиология 504 80 000 OчHo
Общая врачебная практика 504 80 000 очно
Организация здравоохранения и

обrцественного здоровья
504 80 000 очно

Наименование программы
Кол-во

академически
х часов

Стоимость
подготовки

1 слушателя, рyб.

Форма
подготовки

Актуальные вопросы современной
кардиологии

l44 з0 000 O.ttto,
otl но-заоll но

Актуальные вопросы совремеllttойтерапии |44 30 000 Очно,
оtIно_заочно



Профилактика основных хронических
неинфекционных заболеваний и

формирование здорового образа жизни

36 l0 000 О.Iгtо,

листаtlционtIо

общая липидология и коррекция нарушений
липидного обмена

зб 8 000 1.1Ho

,Щиагностика наруulений дыхания во cIje зб 8 000 O.rHo

Основы биобанкирования 24 5 000 1.1Ho

Правила формироваlrия диагноза и
применения Международпой
классиtРикации болезней (МКБ- l0) в

практиLIеской работе Bpatla клиниtlиста в

россrrйской Фелерации

24 5 000 0.IHo,
дистанционно

Основы применения телемедицины в

здравоохранении
l8 5 000 О.tгtо,

дистанционIIо
Актуzutьные вопросы диспансеризации
взрослого населения

l8 5 000 очно,
дистан1,1ионно

Скрининг проблемгtого упоr,ребления
алкоголя и про(ЬиJIаI{тическое
консультирование на этапе перви.tной
медико-санитаlэной помощи

l8 5 000
4 000

1,1Ho

дистанционно

Организация и оказание помощи населению
по преодолениlо по,гребления табака в

системе здравоохранения

l8 5 000 O.tHo,
дистан цион t Io

Роль и зIIачение питания в проtРилактике
хроtlических неин(lекционгrых заболеваllий

l8 5 000 O.tHo,
дистанционно

Изу.tение распространенности факторов
риска хронических неин(lекционных
заболеваний на рсгиональном уровне

l8 8 000 0.IHo,
дистанционно

Антитромботическая терапиll при
сердеIl но-сосудистых заболеван иях:
практические подходы

l8 5 000 очно,
диста}Iцио}IlJо

Организация лиспансерного наблюдения за
больными с ХНИЗ в практике у(Iасткового
терапевта

18 5 000
0,IHo,

дистанцион но

Курс по наллежащей клиllической практике
(Gср)

18 5 000 Очt.lо,

дистаtlционI.Iо

Основы I(ардиологиlIеской реабилитации l8 5 000 O.tHo,
дистанционно

,Щоказательная мелици[Iа, принципы
формирования и применения клиниrIеских
рекомендаций в практи.lеской работе, в

процессе оценки качества медиtlинской
llомоLци, в том числе IIри рассмо,грении
жалоб застраховаI.1tIых лиц (паliиентов) на
досудебном yl]oBHe

l8 5 000 очно,
листанционно

Изу.lение распростра}IеI{ности (laKTopoB

риска хрониrIеских неиrr(lеIсциоt-lных
заболеваний на региональном ypoBlle

l8 8 000 очно,
дис,гаtl t{ионно

Научrrо-обоснованные подхолы к разработке
системы общественt-tого здоровья в

субъектах РФ

l8 5 000 очно.
дистаIIlIионно



Практические 1-Iавыки врачей
терапевтиtIеского профиJlя (в аспекте
подготовки к аккрелитации)

18 5 000 O,tHo,
дистанциоt]но

Современные аспекты первичной врачебной
медико-сан итарной помощи

зб 8 000 О.Irlо,
дистанtIион но

Фокусttое ультразвуковое иссJIедование в

рамках ока,]ания перви.tной мсдико-
санитарной помощи

зб 8 000 С).IHo,

лис,ганционно

Однодлlевtlые тематические семинары 6 25 000 1.1Ho

I(валифиrtационный экзамеI,1 по
специальt{остям, вклюtIенtlым в лицензию

J l0 000 O.tHo

Руководитель Института
профессионzulы{ого образованияt
и аккредитации Р.Н. Шепель


