Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ
18 августа 2017 г.

№02-338/1

Иркутск
О стоимости обучения по программам
дополнительного профессионального образования
На основании решения ректорского совещания от 25.06.2017 года, в целях повышения качеств
оказываемых образовательных услуг по программам дополнительного профессионального
образования, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 сентября 2017 года стоимость обучения слушателей по программам
дополнительного профессионального образования в следующем размере:
1.1 Для всех категорий обучающихся:
Для лиц с высшим образованием:
















профессиональная переподготовка по всем специальностям, кроме указанных
отдельно (свыше 500 часов)

84000,00 руб.

профессиональная переподготовка по косметологии (свыше 500 часов)

95000,00 руб.

профессиональная переподготовка по ультразвуковой диагностике, рентгенологии,
психиатрии-наркологии, по стоматологическим специальностям (свыше 500 часов)

90000,00 руб.

повышение квалификации по всем специальностям, кроме указанных отдельно (144
часа)

21000,00 руб.

повышение квалификации по всем специальностям, кроме указанных отдельно (72
часа)

10500,00 руб.

повышение квалификации по всем специальностям (36 часов)

5500,00 руб.

повышение квалификации по косметологии (144 часа)

50000,00 руб.

повышение
квалификации
по
стоматологическим
специальностям,
по
рентгенологии, ультразвуковой диагностике, по дерматовенерологии (144 часа),
эндоскопической хирургии (144 часа), оперативной артроскопии для травматологовортопедов (72 часа), косметологии (72 часа)

32000,00 руб.

повышение квалификации по дерматовенерологии, по ультразвуковой диагностике,
рентгенологии, циклу по герниопластика эндопротезом по Лихтенштейну (72 часа)

20000,00 руб.

повышение квалификации по всем специальностям, кроме указанных отдельно (36
часов)

5500,00 руб.

повышение квалификации по всем специальностям, кроме указанных отдельно (36
часов)

18000,00 руб.

повышение квалификации по ультразвуковой диагностике, рентгенологии,
психиатрии-наркологии, по стоматологическим специальностям (36 часов)

7500,00 руб.

повышение квалификации по всем специальностям (18 часов)

3000,00 руб.

повышение квалификации по ультразвуковой диагностике, рентгенологии,
психиатрии-наркологии, по стоматологическим специальностям (18 часов)

4000,00 руб.

Для лиц со средним профессиональным образованием:





профессиональная переподготовка по всем специальностям, кроме указанных
отдельно (свыше 500 часов)

35000,00 руб.

профессиональная переподготовка по стоматологическим специальностям (свыше
500 часов)

90000,00 руб.

профессиональная переподготовка по всем специальностям, кроме указанных
отдельно (432 часа)

30000,00 руб.














профессиональная переподготовка по всем специальностям, кроме указанных
отдельно (288 часов), эндоскопия для операционных сестѐр (72 часа)

24000,00 руб.

профессиональная переподготовка
диагностике, диетологии (288 часов)

30000,00 руб.

по

ультразвуковой

или

функциональной

профессиональная переподготовка по косметологии (288 часов)

50000,00 руб.

повышение квалификации по всем специальностям, кроме указанных отдельно (216
часов)

16000,00 руб.

повышение квалификации по рентгенологии или функциональной диагностике (216
часов)

20000,00 руб.

повышение квалификации по всем специальностям, кроме указанных отдельно (144
часа)

12000,00 руб.

повышение квалификации по ультразвуковой диагностике и диетологии (144 часа)

15000,00 руб.

повышение квалификации по косметологии (144 часа)

25000,00 руб.

повышение квалификации по стоматологическим специальностям (144 часа)

32000,00 руб.

повышение квалификации по фармацевтическим специальностям (144 часа)

21000,00 руб.

повышение квалификации по косметологии (72 часа)

20000,00 руб.

повышение квалификации среднего медицинского персонала по вопросам фармации,
преподавателей медицинских средних специальных учебных заведений по
сестринскому делу (72 часа)

10500,00 руб.

1.2. Для сотрудников клинических баз университета:







всем

20000,00 руб.

профессиональная переподготовка сотрудников клинических баз по организации
здравоохранения и общественному здоровью, стоматологическим специальностям,
рентгенологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике (432
часа, свыше 500 часов)

25000,00 руб.

повышение квалификации (216 часов) и профессиональная переподготовка (288
часов) для сотрудников клинических баз по всем специальностям

8000,00 руб.

повышение квалификации для сотрудников клинических
специальностям, кроме указанных отдельно (72-144 часа)

всем

5000,00 руб.

повышение квалификации для сотрудников клинических баз по организации
здравоохранения и общественному здоровью, стоматологическим специальностям и
рентгенологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике,
дерматологии, косметологии (72-144 часа)

6000,00 руб.

профессиональная переподготовка сотрудников клинических
специальностям, кроме указанных отдельно (свыше 500 часов)

баз

баз

по

по

1.3. Для сотрудников университета:







профессиональная переподготовка в случае обоснованной производственной
необходимости по всем специальностям (от 1000 часов)

15000,00 руб.

профессиональная переподготовка в случае обоснованной производственной
необходимости по всем специальностям (от 500 до 1000 часов)

4000,00 руб.

профессиональная переподготовка в случае обоснованной производственной
необходимости по всем специальностям (от 250 до 500 часов)

1000,00 руб.

повышение квалификации сотрудников кафедр в случае обоснованной
производственной необходимости по всем специальностям (от 36 до 250 часов)

500,00 руб.

профессиональная переподготовка «Английский язык для академических и
специальных целей» (258 часов – 2 семестра)

5000,00 руб. в
семестр

1.4. Для иностранных граждан:



стажировка иностранных специалистов из расчѐта за 144 часа,
специальностям

по всем

30000,00 руб.

1.5. Для обучающихся в ИГМУ на программах бакалавриата, специалитета, ординатуры:



повышение
квалификации
по
программам
«Экспертиза
временной
нетрудоспособности», «Экспертиза качества медицинской помощи», «Паллиативная
медицинская помощь», «ВИЧ-инфекция» при освоении части программы в рамках
основной профессиональной образовательной программы (72 часа)

6000,00 руб.

1.6. Для обучающихся ИГМУ и лиц с высшим образованием или средним профессиональным
образованием:











профессиональная переподготовка по программам «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» (1536 часов – программа реализуется 6
семестров)

30000,00
руб./семестр

профессиональная переподготовка по программе «Иностранный язык в сфере
повседневной и профессиональной коммуникации» (1500 часов – программа
реализуется 6 семестров)

15000,00
руб./семестр

профессиональная переподготовка «Перевод медицинской литературы с
английского/французского языка на русский» для 2 и 3-го года обучения (684 часа –
программа реализуется 6 семестров)

7500
руб./семестр

вступительный экзамен на программу профессиональная переподготовка по
программе «Иностранный язык в сфере повседневной и профессиональной
коммуникации» (для поступающих на сокращѐнную программу)

1000 руб.

профессиональная переподготовка по программе «Конфликтология в сфере
здравоохранения и фармацевтической деятельности» (540 часов – программа
реализуется 2 семестра)

7500,00
руб./семестр

профессиональная переподготовка «Медицинский регистратор» (324 часа)

5500,00 руб.

профессиональная переподготовка «Социальная работа» (540 часов)

15000,00 руб.

профессиональная переподготовка «Управление персоналом» (540 часов)

10000,00 руб.

повышение квалификации «Практический курс английского языка» (120 часов –
программа реализуется 2 семестра)

5000,00
руб./семестр

1.7. При организации выездных циклов:




дополнительная оплата за организацию выездного цикла на каждого слушателя (144
часа)

5000,00 руб.

дополнительная оплата за организацию выездного цикла на каждого слушателя (72
часа)

3000,00 руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по лечебной работе и
последипломному образованию Калягина А.Н.
Ректор, профессор

И.В. Малов

Согласовано:
Проректор по лечебной работе и последипломному
образованию, профессор

А.Н. Калягин

Главный бухгалтер

Е.Б. Рыбникова

Начальник планового отдела

Р.А. Мухлынина

