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Ординатура

Аспирантура

МИЦ ТПМ)
России

профессор
кина о.М.

ль
пlп

Код
специальности

наименование специальности Форма
обучения

Стоимость обучения
(за один учебный год),

пчбли
1 3 1.08.зб Кардl,tология очная з06,729
2 31.08.49 Терапия очная з06 729
_) 31.08,62 Рентгенэ ндовас кулярные

длlагностика и лечение
очная з06,729

ль
п/п

Код
направлеция
подготовки

Наименование направления
подfотовки

Форма
обучения

Стоимость обучения
(за один учебный год),

пчбли
1 з l .06.0l Клигtи.tескаll медиц1.I на

(14.01.05 Кардиологttя)
очная 284 63з

з 1.06.01 Клиническая медицина
( 14.0 1.05 Кардиология)

заочная 75 000

2 з2.06.01 Мелико-профилактическое дело
( 14.02.03 общественное здоровье
и здравоохранение)

очная 284 бзз

32.06.01 Мели ко-профилактлlческое дело
( 14.02.03 Общественttое здоровье
и здравоохранение)

заочная 75 000

Прикрепление лиц для подготовки диссертации на
кандидата (локтора) наук без освоения программ

кадров в аспирантуре

соискание ученой степени
научно_педагогических

ль
п/п

Шифр научной
специальности

наименование
научной

специальности

Присваиваемая
ученая степень

Стоимость обучения
(за один учебный гол),

пчбли
l 14.01.05 Кардl.tология кандидат наук 55 000



14.0 l,05 кардиологl.tя доктор наук 65 000
2 14.02.03 обшес,гвенное

здоровье
и здравоохраненtIе

кандлlдат наук 55 000

14.02.03 общесr,велtное
здоровье
и здравоохранен1.1е

доктор наук 65 000

Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов

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

научно_педагогических кадров в аспирантуре

Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации
по программам дополнительного профессионального образования

ль
п/п

Наименование дисциплины Стоимость обучения за один
экзамен, рубли

l кандидатскиl."l lкзамен по истории и tьилософлtи начклt 7 700
2 Кандлtдатский эt<замен по tlностранному языку 1 100
з кандидатс kl.t й экзамен по с гIециальноt] дr.,tс циплигtе в

соответствии с TeMotj диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук

18 500

наименование Стоимость за один экзамен, рубли
Прохолtден ие промех(уточ ной и государственной
итоговой аттестации для лиц, осваивавших
программу аспирантуры в форме самообразования
lt лиц, обучавшихся по неимеющим
государственной аккредитации программе
аспLIрантуры

50% от стоимости обучения, установлеttьtой
Il,eHTpoM для выпускного курса соответствующей
образовательной программы

Наименование программы
Кол-во

академических
часов

Стоимость
подfотовки

I слчшателя. рчб.

Форма
подfотовки

Терапl.tя 504 80 000 очно

кардиология 504 80 000 очно
Общая врачебная практика 516 80 000 очно
Фуьtкциональная диагFlостtl ка 5,76 80 000 очно
Щиетологлtя 504 80 000 O.tHo

Наименование проfраммы
Кол-во

академически
х часов

Стоимость
подготовки

l слчшателя. пчб.

Форма
подfотовки

Актуальные вопросы современной
кардиологии

|44 30 000 очно,
очно-заочно

Актуальные вопросы современноt"I терапlltl l44 30 000 очно,
оttно-заоtlно



Профr,rлакти ка осItовных хроничесl(tlх
неtrн(lекц1.1онных заболеваниЙ и
сРорпrирование здорового образа жиз[lи

36 l0 000 очно,
д1,1с,ган цrlоLl но

Общая лr,,l п1.Iдология и коррекция гtарушенлI й
лLlпидного обмена

Jo 8 000 1.1Ho

Щиагностtлка нарушениt"l дыхан}lя во сне зб 8 000 очно

Основы биобанкированtlя 24 5 000 очно

Правила формирования д1.1агноза и
прtlмеt-tения Межлунаролной
классифлtкациtt болезлtей (МКБ-l0) в

практиLlескол"I работе врача клинициста в

Российской ФедеDацttи

24 5 000 очFlо.
д}lстанционно

Основы примененtlя телемед1.1цины в

здравоохранен tIи

18 5 000 очно,
дистанционно

Актуальные вопросы диспансеризаL(ии
взрослого населенtlя

18 5 000 очно,
листанцлlонllо

Скрининг проблемного употребления
алкоголя и профилактttчесrtое
коtlсультироваI{ие на ?тапе первичttой
медико-санитарной помощи

18 5 000
4 000

очно
дистанционно

Организация и оказанL,lе помощи населению
по преодолению потребления табака в

системе здравоохранения

18 5 000 очно,
дистанционно

Роль tt значение пtIтания в профилактике
хронtl(lеских неинфекционны х заболеваний

18 5 000 0.IHo,
дистаLlционно

Изу.rение распространеttносl,и факторов
риска хронических неl.tнфекционных
заболеваниl,"t на региональном ypoвLIe

18 8 000 очно.
дL,lстаI{ционно

Ан,гитромботLIческая терапия при
сердеч но-сосудtIстых заболеваниях:
практиtlеские подходы

l8 5 000 очно.
дистанционно

Организация диспансерного наблюдения за
болыtымрt с ХНИЗ в практлtке участкового
терапевта

18 5 000
очно,

дистанционно

Курс по надлежащей клинической практике
(GCP)

18 5 000 очно,
дистанционно

Основы кардиологической реабиллlтации 18 5 000 очно,
дистанционно

[оказательная медицина, принципы
формированLIя и применения клинрlческих
рекомендаций в практической работе, в

процессе оценки качества медицинской
помощи, в том числе пр1,1 рассмотрении
жалоб застрахованных лрIц (пачr.rеrrтов) на
досудебном уровне

18 5 000 очно,
дLlстанционно

Изучение распространенности факторов
риска хрониtlеских неинфекционных
заболеванил"t на региональFIом уровне

18 8 000 очно,
дистанционно

Нау,rцо-обоaнованные подходы к разработке
с1.Iстемы общественного здоровья в

субъектах РФ

18 5 000 очно,
дI,Iстан ц1.Iон но



Практи,tеские навыки врачей
терапевтr,lческого профtlля (в аспекr,е
подготовки к аккредитацtl ll)

18 5 000 очно.
ДИС'ГаНцлlонно

Современные ас пекты перв I,Iчно[,'l врачебной
медико-санитарной помошlи

Jo 8 000 очно.
ДИСТаНционно

Фокусное ультразвуковое исследован1,1е в

рамках оказания первичной медико-
санитарной помощлI

_j с) 30 000 очно,
дистанционно

Базовые аспекты нарушения ритма li
проводимости сердца

зб 10 000 очно,
дистанционно

Первtt.tная медико-санлIтарная поNlощь
пацtIентам с новой KopoHaBtlpycHol,"I
инфекцлrей (COVID 19)

24 13 000 очно.
дtIстанцлtон tlо

Однодневные тематлlческttе сем tIнары 6 25 000 очно

Квалификачионный экзамеtt по
специальностям, вклюtlенным в лицензtIю

J 10 000 очно

Руководитель Института
профессионtlльного образования
и аккредитации Р.Н. Шепель


