
 

 

 

 

 

 

27.05.2017 г.                                                                                    155 - у 

 

 

О внесении изменений в Приказ № 119-у от 26.05.2021г. «Об утверждении перечня 

услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-

здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-

торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2021 – 2022 

учебный год» 

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложения № 2 и 7 Приказа № 119-у от 26.05.2021г. 

«Об утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (вы-

полнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2021 – 

2022 учебный год». 

2. Внести изменения и установить размер платы на новые программы дополни-

тельного профессионального образования в рамках непрерывного медицинского образова-

ния согласно Приложению №1 к данному приказу. 

3. Внести изменения в стоимость образовательной услуги при обучении по об-

разовательным программам высшего образования согласно Приложению №2 к данному 

приказу. 

4. Начальнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-

чить размещение приказа на официальном сайте университета. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

          И.о.ректора                                                                                   В.Ю.Живцов 

                                                                                                      

 

 

 



 

Согласовано: 

 

  

  

Главный бухгалтер – начальник управления  

бухгалтерского учета, финансового контроля  

и планирования                                                

«__»____________2021 г. 

 

 

 

К.В.Машков 

Директор ИПО – проректор по региональному 

развитию здравоохранения 

«__»____________2021 г. 

 

 

 

С.А.Палевская 

Начальник правового управления                                                                                                              

 «__»____________2021 г. 

 

 

 

Н.Н.Аськов 

Заместитель главного бухгалтера – начальника  

управления бухгалтерского учета,  

финансового контроля и планирования                                                

«__»____________2021 г. 

 

 

 

Е.В.Рябова 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



 к приказу №              от «__» _______ 2021г. 

  

 

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-

СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Специальность Название про-

граммы 

Тру-

доем 

кость, 

ЗЕТ 

Структурное 

подразделение 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия, авиационная и 

космическая медицина, анесте-

зиология-реаниматология, водо-

лазная медицина, гериатрия, 

детская кардиология, лечебная 

физкультура и спортивная ме-

дицина, лечебное дело, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, педиат-

рия (после специалитета),  

терапия 

Современные 

аспекты 

оценки левых 

камер сердца 

при эхокар-

диографии 

36 Кафедра терапии 

ИПО 

Заочная 4 000,00 

Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия, авиационная и 

космическая медицина, анесте-

зиология-реаниматология, водо-

лазная медицина, гериатрия, 

детская кардиология, лечебная 

физкультура и спортивная ме-

дицина, лечебное дело, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, педиат-

рия (после специалитета),  

терапия 

Современные 

аспекты 

оценки левых 

камер сердца 

при эхокар-

диографии 

36 Кафедра терапии 

ИПО 

Очная 10 000,0

0 

Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия, авиационная и 

космическая медицина, анесте-

зиология-реаниматология, водо-

лазная медицина, гериатрия, 

детская кардиология, инфекци-

онные болезни,  общая врачеб-

ная практика (семейная меди-

цина), педиатрия, педиатрия 

(после специалитета), ревмато-

логия, терапия 

Современные 

аспекты 

оценки кла-

панной пато-

логии при 

эхокардиогра-

фии 

36 Кафедра терапии 

ИПО 

Очная 10 000,0

0 



Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия, авиационная и 

космическая медицина, анесте-

зиология-реаниматология, водо-

лазная медицина, гериатрия, 

детская кардиология, инфекци-

онные болезни,  общая врачеб-

ная практика (семейная меди-

цина), педиатрия, педиатрия 

(после специалитета), ревмато-

логия, терапия 

Современные 

аспекты 

оценки кла-

панной пато-

логии при 

эхокардиогра-

фии 

36 Кафедра тера-

пии ИПО 

Заочная 4 000,00 

Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия, анестезиология-

реаниматология, лечебная физ-

культура и спортивная меди-

цина, лечебное дело, общая вра-

чебная практика (семейная ме-

дицина) и лечение, терапия и 

пульмонология 

Современные 

аспекты 

оценки пра-

вых камер 

сердца и ле-

гочной гипер-

тензии при 

эхокардиогра-

фии 

36 Кафедра тера-

пии ИПО 

Очная 10 000,0

0 

Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия, анестезиология-

реаниматология, лечебная физ-

культура и спортивная меди-

цина, лечебное дело, общая вра-

чебная практика (семейная ме-

дицина) и лечение, терапия и 

пульмонология   

Современные 

аспекты 

оценки пра-

вых камер 

сердца и ле-

гочной гипер-

тензии при 

эхокардиогра-

фии 

36 Кафедра тера-

пии ИПО 

Заочная 4 000,00 

Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия, авиационная и 

космическая медицина, анесте-

зиология-реаниматология, гери-

атрия, детская кардиология, ин-

фекционные болезни, лечебная 

физкультура и спортивная ме-

дицина лечебное дело, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), терапия 

Новые техно-

логии в эхо-

кардиографии 

36 Кафедра тера-

пии ИПО 

Очная 3 500,00 

Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия, неврология 

Ультразвуко-

вая диагно-

стика заболе-

ваний брахи-

цифальных 

артерий 

36 Кафедра тера-

пии ИПО 

Заочная 5 000,00 

Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

Ультразвуко-

вая диагно-

72 Кафедра тера-

пии ИПО 

Очная 20 000,0

0 



кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия, неврология 

стика за-боле-

ваний брахи-

цифальных 

ар-терий 

Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия, анестезиология, 

реаниматология 

Чреспищевод-

ная эхокар-

диография 

72 Кафедра тера-

пии ИПО 

Очная 24 000,0

0 

Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия 

Стресс эхо-

кардиография 

72 Кафедра тера-

пии ИПО 

Очная 24 000,0

0 

Функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

кардиология, сердечно-сосуди-

стая хирургия, анестезиология-

реаниматология 

Клиническая 

эхокардиогра-

фия 

144 Кафедра тера-

пии ИПО 

Очная 30 000,0

0 

Функциональная диагностика, 

кардиология, кардиохирургия 

Основы кли-

нической эхо-

кардиографии 

36 Кафедра тера-

пии ИПО 

Очная 10 000,0

0 

Функциональная диагностика, 

кардиология, кардиохирургия 

Клиническая 

электрокар-

диография 

36 Кафедра тера-

пии ИПО 

Очная 10 000,0

0 

Функциональная диагностика, 

кардиология, кардиохирургия 

Клиническая 

эхокардиогра-

фия 

36 Кафедра тера-

пии ИПО 

Очная 10 000,0

0 

Функциональная диагностика, 

кардиология, кардиохирургия 

Клиническая 

электромио-

графия 

36 Кафедра тера-

пии ИПО 

Очная 10 000,0

0 

Гериатрия Синдром 

старческой 

астении у па-

циентов с эн-

докринной па-

тологией 

36 Кафедра гериат-

рии и возраст-

ной эндокрино-

логии 

Очная 5 400,00 

Гериатрия Саркопения у 

гериатриче-

ских пациен-

тов с возраст-

ассоцииро-

ванными за-

болеваниями 

36 Кафедра гериат-

рии и возраст-

ной эндокрино-

логии 

Очная 5 400,00 

Гериатрия Проблема из-

быточного 

веса в гериат-

рии 

36 Кафедра гериат-

рии и возраст-

ной эндокрино-

логии 

Очная 5 400,00 

Гериатрия Организация 

гериатриче-

ской службы 

в регионе 

36 Кафедра гериат-

рии и возраст-

ной эндокрино-

логии 

Очная 5 400,00 



Гериатрия Организация 

системы дол-

говременного 

ухода за ли-

цами пожи-

лого и старче-

ского воз-

раста в реги-

оне 

36 Кафедра гериат-

рии и возраст-

ной эндокрино-

логии 

Очная 5 400,00 

Гериатрия Связь между 

микробиомом 

кишечника, 

старением, со-

временным 

образом 

жизни и воз-

раст-ассоции-

рованными 

заболевани-

ями 

36 Кафедра гериат-

рии и возраст-

ной эндокрино-

логии 

Очная 5 400,00 

Гериатрия Организация 

реабилитаци-

онных меро-

приятий для 

лиц пожилого 

и старческого 

возраста, пе-

ренесших 

COVID-19 

36 Кафедра гериат-

рии и возраст-

ной эндокрино-

логии 

Очная 5 400,00 

Гериатрия Организация 

мероприятий, 

направленных 

на профилак-

тику син-

дрома старче-

ской астении 

в гериатриче-

ской практике 

36 Кафедра гериат-

рии и возраст-

ной эндокрино-

логии 

Очная 5 400,00 

 

 

 

 

 

Директор ИПО – проректор по региональному 

развитию здравоохранения 

С.А.Палевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу №              от «__» _______ 2021г. 

 

 

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(очная-заочная форма обучения) в 2021/2022 учебном году 
 

Специальность Стоимость обучения (учебный год), руб. 

Сестринское дело (бакалавриат) 

4 курс 60 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер - начальник управления  

бухгалтерского учета, финансового контроля  

и планирования                                                

 

К.В.Машков 
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