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Об утвер;кдении стоимост
ндивидуаJIьным

Нижний Новгород

обучения иностранньш граждан, прибывших на обучение по
и по напр€tвлению юридических лиц на2020/202|1 уlебный го]I

В целях ре€}лизации вательнь]х услуг в сфере высшего образования для иностранных
(за исключением граждан стран Содружесгва I{езависимыхи лиц без гражда

дарств) гtрибывших на ие по индивидуarльным контрактам и по направле,нию
ческих .пиц (резидентов) и в соответствии с подпунктом (а)) пункта 55 IIриказа Минфиrrа

2н " Об утверждении федерального стандарта бух галтерско го у.lе:гар ии от 27 февраля 2018 г. N
организаций государствен

верситета (протокол Jrl!3 от , 05> июня 2020г.),
ого сектора "Щоходы", на основании решени:{ Ученого сове:гадJI

уII

иказывi}ю:

1. Утверлить с 01 .09.2020 да стоимость обучения по программам высш€г,) образования дJLя
ин ньtх граждан и лиц гражданства (за исключением граждан стран Содружества
н висимых Государств) и идических лиц, оплачиваюIцих обучение иностtrlанных граждirн и
лIл без гражданства (за искл ением граждан стран Содружества Независимых Государств)
п ы специалитета:

полная стоимость
образовательной услуги

в США
енuе lta ,ко.л,t языке по 'ПеЦUаJlЬНОСmЯ\,l

чебное дело :l5 800.00
матологиr{ :l2 500.00

ация :!1 00().00
,ченuе с dополн льньlл1 uспользованuеJи язьlка пос нuка - анzлttйскоzо

чебное дело :17 600,00
:l5 50().00

:}l 000.00

2. Утвер,шить стоимость ияна русском языке в ординатуре для иностранных граждан и
л1.1 без граждqанства (за искл ием грitждан стран Содружества Независимых Госудtrрств) и

ческих лиц (резиден ), оплачивающих обучение иностранных граждан и JIиц б,эз

ства (за исключением стран Содружества Независимых Государсть), в 2020 l 1ZOi|.l

ном году:

обученlпя полная стоимость
образовательной услуги

лларов США) _

Стоимость обучения
B202012021 учебном

году (долларов США

Стоимость обучения
B202012021 учебном

году (долларов США

ю

ьнос,ги те 7 000.00

) \л,\о&,Lrд 20|ýг]



ециальнос,ги педи 7 000,00
ециirльнос:ги 7 000.00

ьнос,ги хирургическо 8 400.0
ьнос,ги стоматологи 0 000,00

7 000,00
7 400"00
7 400.00
8 400,00
9 000,00

,учения с дополнительным использованием язlлка посредни](а --
иностранных граждан и лиц без гражданства (за исклкrчением
Независимых Государств) и юридических J иц (резидентов,),

lHHbIx граждан и лиц без гражданства (за исключением гра)I(дан
Госуларств), в 2020 /202| учебном году:

полная стоимость
образовательной услуги

(долларов США)

7 760.00
7 760.00
7 760.00
0 200.00
0 48(),00

7 760,00
8 520,00
8 520,00

4. Утверлить стоимость обучения ]в аспирантуре для иностранных грitждан и лиц бrэз

(за исключен граждан стран Содружества Независимьul, Госуларств) и

дических лиц (резиден ), оплачивaющих обуrение иностранных граждан и лиц без

ства (за исключением ждан стран Содружества Независимых Госу:tарств), в 202012|-1

ном году:

обученlпя полr,ая стоимость
образов ательноiл yслуги

(до.llларов США)

ирантура очная tl 700,00

ирантура заочная 8 960,00

5. Утверлить стоимость чения на подготовительном отделении для ино]транных грilкдаrI

ц без грarкданства (за ис ючением ц)аждан стран Содружества НезависиNltых Госуларств) и

ьмо,Iогия
гинекология

3. Утвер,лить стоимость
ииского в ординатуре

стран Содружества
ачивающи>i обучение и

Содружс:ства Независим

обученlля

циiшьнос,ги терапевтичес
циtlльнос,ги педиатрич
циitльнос,ги фармацевти

циальнос,ги стоматолог

иническtш лабораторная
инt,ология

,апьNlоJlогия

во I{ гинекология
атовенерология

Стоимость обучения
B202012021 учебном

году (долларов США)

3 880,00

Стоимость обучения
B202012021 учебном

году (долларов США)

ческих лиц (резидентов нерезидентов), оплачивающих обучение иностl)анных граждан и

0



без гражд,анства (за граждан стран Содружества Незаlзисим]Jх Госу,царстIз), в
1 900,00 долларOв США

Н.Н. Каряки.н


