
государствен бюджетнсlе образовательное учреждение высше го образования
кПриволжс исследовiательский медицинский университет )

Министе здравоохранения Российской Федерации
(Ф У ВО кIlИМУ> Минздрава России)

прикАз

) tл\.с+LлЛ- 2ЩQг

Ни:жний Новгород

С)б утвержлении стоим обучения иностранных граждан, прибывших на обучение
инд}tвидуальным ко ,tlм и п0 направлению юридических лиц (резl,rдентов)

на 202,01202l учебный год

В целпl реализации вательныtх услуг в сфере высшего образования для иностран,ньж
ждirн и ли:ц без граждан ва (за исключением граждан стран Содружесгва Независимых
lудtрств) Ilрибывших на ,оучение по индивидуальным контрактам и по направлению

и в соответствии с подпунктом ((а) пункта 55 lIриказа Мин(эинаических лич (резилентов
lloT27 февраля 2018 г. N 2н"Об утверждении федерального стандарта бу> галтерского учета

oрганизаttий госу сектора "rЩоходы", на основании' решени.д Ученого совета
верситета (,протокол Ns3 от

ик: азывiею:

5> июня 2020r.),

1. Утвеlэдить с 01.09.20 года стоиNtость обучения по программам высшеIо образованияtдjIя

ранных граждан и лиц без граждiIнства (за исключением граждан сlран Содружест;ва
вIIсимых Государств) и ю ческих лиц (резидентов), оплачивающих обучение иностранньIх

(за иск:лючением граждан стран Содружества Независимь,Iхи лиц без

уларств):

.имы специал
Стсимость обучеllиlа

в 20201202]r чебrом году (рублей)

Hue на скол4 язьlке по uальносmя|vl

296 70с),00

атология 3 l0 50c1.00

289 80с).0()

Hue с dzполнumельныл| 1lе.л,l язьlка uкa - анzлuuско?о
296 70C1,0()

матолOгия 345 00C1.00

289 800.0l]

енuе на скол| языке по спецuальносmяvl
че{эное деJtо 268 500.0lэ

3(]2 900.0l:)

IчtаЦИЯ 257 800,0i[)

енuе с d1полнumельньlл|
290 000,00ное деJIо
338 з00,00

-Чд,&

по

ун

п

атология

, 

п о ль з о в aHlil е л| язы ка нuка - ан?лuuслiо?о



eHue на русском язьlке по

Hue с dополнumельны]л,l

на ,9чсско]|| языке по

нце с dополнumельньt\,I

242 400,0о
242 400,0о

208 900,00
ьзованLlел4 язьlка пос, uка - анzлuuскоzо

26l 400"00
261 400,00

uальносmялl
1t]9 900,0(

1lе]й язьlка uка - анzлuuскоZо
201 000,0(

программам высшего образования для иностl)анных гражд,ан и
нием грiлждан стран Содружества Независимых Госуларств) и

,}чения с дополнительным испол,ьзованием яз;Iка посредника *

иностранrIьж граждан и лиц без гражданства (за исключени()м
Независиtчlых Госуларств) и юридических .Iиц (резидентов),

]

ческих лиц (резиденто ), оплачивающих обучение иностранных граждан и лиц без
ства (за исключен граждан стран Содружества Независимых Государств),

ановивш]ахся на обучен в 20|'7120[8 учебном году и ранее, определять в соответств,ии с

юченнымII договорами.

1.2. CTolrMocTb обучения программам высшего образования для иностl)анных гра}кд,ан и
ением граждан стран Содружества Независимых Государlэтв),без гражданства (за ис

еdшuх на обучение в 21 учебном году от юридических лиц на индивидуальныii
опре,целять, как стои ть обучеrlия на 1 курсе.

2. Утверпить стоимость учения на русском языке в ординатуре для иностранных граждан и

без граждцанства (за ис нием грilждан стран Содружества Независимых Госуларств) и

дических лиц (рез ), оплачиI}ttющих об1^lение иностранных граждан и лиц без
ж]Iанства (:la исключением н стран Содружества Независимых Госуларств), в 2020l|Z0|Z1

году,цJuI 2-ого года об ия:

Специал.ьности терапевти
Специал.ьности педиатри
клиническая лабо

Специа,r ьности хирурги
Акушерс,тво и ги ] , , з3,i33,33iiН:;,Щерматовенерология... ...
Специальности сто

дело

1.1. CToprMocTb обуrения
без граждцанства (за искл

3. Утверлить стоимость
лийского в ординатуре дл
ждан страя Солружества

ивающи.к обучение и ных грчtждан и лиц без граждаI{ства (за исключением гра)кдitн

н Содруж,эства Независим х Госуларств), в 202012021 учебном году для 2- с,го года обучеtния:

Специальности
Специа-гlьности педиатри



клиничеlэкая л

Специа,rlrности хи
Акушерство и

.Щерматоllенерология.. . . ..

Специалl,ности

4. Утверлить стоимость
(за исключен

ких лиц (р"з
(:la исключением

обучения ]в аспирантуре для иностранньIх ]

д граждан стран Содружества Независим
), оплачивающих обучение иностранных грa
,раждан ст]ран Содружества Независимых Госу

ом году

- для 2-o1,o года обучения:

- для 3-ого и п годов обу,ления:

{

,з4

300,00 рублей
400,00 рублеii
400,00 рублеit
400,00 рублеit
400,00 рубле.й
900,00 рублей
900,00 рубле:й

.22,

13

и лиц без
Государств) и

и лиц без

), в 2020121

,00 рублей:
З00,00 рублеii

,00 рублей:
700,00 рублеii

Н.Н. Карякин


