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1. Заволжский экономико-гуманитарный факультет 

1.1  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы банковского дела» для слушателей 
первого года обучения Очно-заочная 

Основное 
общее 

образование 
186 19 150,00 102,96 

Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.2  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы банковского дела» для слушателей 
второго года обучения Очно-заочная 

Основное 
общее 

образование 
186 19 860,00 106,77 

Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.3  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы правоохранительной деятельности» 
для слушателей первого года обучения Очно-заочная 

Основное 
общее 

образование 
186 19 150,00 102,96 

Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.4  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы правоохранительной деятельности» 
для слушателей второго года обучения Очно-заочная 

Основное 
общее 

образование 
186 19 860,00 106,77 

Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.5  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы права и организации социального 
обеспечения» для слушателей первого года 
обучения 

Очно-заочная 
Основное 

общее 
образование 

186 19 150,00 102,96 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.6  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы права и организации социального 
обеспечения» для слушателей второго года 
обучения 

Очно-заочная 
Основное 

общее 
образование 

186 19 860,00 106,77 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.7  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Введение в искусственный интеллект» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 
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1.8  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «3D-моделирование в Simens NX» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 10 000,00 138,89 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.9  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Виртуальная и дополненная реальность» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.10  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Технология интернета вещей» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.11  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Программирование С++» Очно-заочная 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.12  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Программирование С++» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 10 000,00 138,89 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.13  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Программирование Python» Очно-заочная 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 
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1.14  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Программирование Python» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 10 000,00 138,89 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.15  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Scratch-программирование» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.16  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Основы Web-дизайна» Очно-заочная 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.17  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Основы Web-дизайна» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 10 000,00 138,89 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.18  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Web-разработка, 1 этап (HTML)» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.19  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Web-разработка, 2 этап (JavaScript)» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 
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1.20  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Робототехника на основе Lego» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.21  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Робототехника на основе Arduino» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.22  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «Юный программист» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.23  Дополнительная  общеразвивающая 
программа технической направленности «ИТ для взрослых» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

Начальное 
общее 

образование, 
Основное 

общее 
образование 

72 11 000,00 152,78 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 573, от 

21.10.2021 №842 

1.24  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

«Современные информационные технологии 
для взрослых» 

Очно-заочная (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 

СПО, ВО 36 2 500,00 69,45 
Приказ от 
11.02.2022 

№ 93 

2. Институт международных отношений 

2.1  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» для слушателей первого года 
обучения 

Очно-заочная ВО 250 18 770,00 75,08 
Приказ от 
22.07.2021 

№ 575 
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2.2  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» для слушателей второго года 
обучения 

Очно-заочная ВО 250 19 460,00 77,84 
Приказ от 
22.07.2021 

№ 575 

2.3  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» для слушателей третьего года 
обучения 

Очно-заочная ВО 250 19 120,00 76,48 
Приказ от 
22.07.2021 

№ 575 

2.4  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Кросс-культурные коммуникации и 
международная интеграция » для слушателей 
первого года обучения 

Очная (в группе 
не менее 10 чел.) ВО 440,0 36 820,00 83,68 

Приказ от 
22.07.2021 

№ 575 

2.5  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Кросс-культурные коммуникации и 
международная интеграция » для слушателей 
второго года обучения 

Очная (в группе 
не менее 10 чел.) ВО 416,8 38 180,0 91,60 

Приказ от 
22.07.2021 

№ 575 

2.6  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Кросс-культурные коммуникации и 
международная интеграция » для слушателей 
третьего года обучения 

Очная (в группе 
не менее 10 чел.) ВО 493,2 38 180,00 77,41 

Приказ от 
22.07.2021 

№ 575 

2.7  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Курсы иностранного языка. Начальный 
уровень. 

Очная (в группе 
не менее 6 чел.) ВО 20,0 3 500,00 175,00 

Приказ от 
22.07.2021 

№ 575 

2.8  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Курсы иностранного языка. Начальный 
уровень. 

Очная (в группе 
не менее 6 чел.) ВО 30,0 3 000,00 100,00 

Приказ от 
22.07.2021 

№ 575 

2.9  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Курсы иностранного языка. 
Профессиональный уровень. 

Очная (в группе 
не менее 6 чел.) ВО 50,0 5 200,00 104,00 

Приказ от 
22.07.2021 

№ 575 
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2.10  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Курсы иностранного языка. 
Профессиональный уровень. 

Очная (в группе 
не менее 6 чел.) ВО 100,00 10 000,00 100,00 

Приказ от 
22.07.2021 

№ 575 

2.11  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Иностранный язык для делового общения Очная (в группе 
не менее 6 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
72,00 9 504,00 132,00 

Приказ от 
15.09.2021 

№ 682 

2.12  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Элективный курс английского языка Очная (в группе 
не менее 3 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
60,0 14 640,00 244,00 

Приказ от 
15.09.2021 

№ 682 

2.13  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Элективный курс английского языка Очная (в группе 
не менее 3 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
72,0 17 568,00 244,00 

Приказ от 
15.09.2021 

№ 682 

2.14  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Элективный курс английского языка Очная (в группе 
не менее 3 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
100,0 24 400,00 244,00 

Приказ от 
15.09.2021 

№ 682 

2.15  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Репетитор» для поступающих в вузы Очная (в группе 
не менее 3 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
100,0 24 400,00 244,00 

Приказ от 
15.09.2021 

№ 682 

2.16  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Общий курс иностранного языка Очная (в группе 
не менее 5 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
72,0 12 528,00 174,00 

Приказ от 
15.09.2021 

№ 682 

2.17  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Общий курс иностранного языка (начальный) Очная (в группе 
не менее 5 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
100,0 17 400,00 174,00 

Приказ от 
15.09.2021 

№ 682 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
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часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

2.18  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Гимназический курс Очная (в группе 
не менее 6 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
72,0 8 496,00 118,00 

Приказ от 
15.09.2021 

№ 682 

2.19  
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

Гимназический курс Очная (в группе 
не менее 6 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
100,0 11 800,00 118,00 

Приказ от 
15.09.2021 

№ 682 

2.20  Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально Иностранный язык для делового общения Очная (в группе 

не менее 6 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
72,00 9 500,00 131,94 

Приказ от 
18.01.2022 

№ 20 

2.21  Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально Элективный курс английского языка Очная (в группе 

не менее 3 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
72,00 17 560,00 243,88 

Приказ от 
18.01.2022 

№ 20 

2.22  Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально Общий курс иностранного языка Очная (в группе 

не менее 5 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
72,00 12 520,00 173,89 

Приказ от 
18.01.2022 

№ 20 

2.23  Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально Гимназический курс Очная (в группе 

не менее 6 чел.) 

Неполное 
среднее 

образование 
72,00 8 490,00 117,92 

Приказ от 
18.01.2022 

№ 20 

3 Современный открытый колледж «СОКОЛ» 

3.1  
 
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы банковского дела» для слушателей 
первого года обучения Очно-заочная 

Основное 
общее 

образование 
162,0 19 150,00 118,21 

Приказы от 
22.07.2021 
№ 574, от 

21.10.2021 №844 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

3.2  
 
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы банковского дела» для слушателей 
второго года обучения Очно-заочная 

Основное 
общее 

образование 
160,0 19 860,00 124,13 

Приказы от 
22.07.2021 
№ 574, от 

21.10.2021 №844 

3.3  
 
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы правоохранительной деятельности» 
для слушателей первого года обучения Очно-заочная 

Основное 
общее 

образование 
162,0 19 150,00 118,21 

Приказы от 
22.07.2021 
№ 574, от 

21.10.2021 №844 

3.4  
 
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы правоохранительной деятельности» 
для слушателей второго года обучения Очно-заочная 

Основное 
общее 

образование 
160,0 19 860,00 124,13 

Приказы от 
22.07.2021 
№ 574, от 

21.10.2021 №844 

3.5  
 
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы права и организации социального 
обеспечения» для слушателей первого года 
обучения 

Очно-заочная 
Основное 

общее 
образование 

162,0 19 150,00 118,21 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 574, от 

21.10.2021 №844 

3.6  
 
Дополнительная  общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности 

«Основы права и организации социального 
обеспечения» для слушателей второго года 
обучения 

Очно-заочная 
Основное 

общее 
образование 

160,0 19 860,00 124,13 
Приказы от 
22.07.2021 
№ 574, от 

21.10.2021 №844 

4 Центр по работе с иностранными обучающимися 

4.1 

Дополнительная общеразвивающая 
программа, обеспечивающая подготовку 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению 
профессиональных образовательных 
программ на русском языке  

Дополнительные программы 
подготовительного отделения ЦРИО Очная Среднее общее 

образование 1 200,00 91 380,00 76,15 Приказ от 
07.07.2021 №548 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

5 Факультет повышения квалификации преподавателей 

5.1  
 
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Менеджмент в индустрии красоты 
Очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

ВО, СПО 250,0 10 000,00 40,00 
Приказ от 
07.09.2021 

№ 659 

5.2  
 
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Теория и методика физкультурно-спортивной 
и тренерской деятельности 

Очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 
обучения 

ВО, СПО 500,0 15 000,00 30,00 
Приказ от 
07.09.2021 

№ 659 

5.3  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Нефтегазовое дело 
Очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

ВО, СПО 500,0 19 000,00 38,00 
Приказ от 
07.09.2021 

№ 659 

5.4  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Антикоррупционная деятельность в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления 

Очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 
обучения 

ВО 72,00 6 690,00 92,92 
Приказ от 
01.10.2021 

№ 758 

5.5  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Нейропсихология Очно-заочная ВО, СПО 250,0 20 000,00 80,00 
Приказ от 
22.10.2021 

№ 854 

5.6  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Современные образовательные технологии 
Очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

СПО, ВО 108,00 4910,00 45,46 
Приказ от 
15.12.2021 

№ 1039 

5.7  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Педагог высшего образования 

Очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 
обучения 

СПО, ВО 350,00 10000 28,57 
Приказ от 
15.12.2021 

№ 1039 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

5.8  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Педагог профессионального обучения 

Очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 
обучения 

СПО, ВО 350,00 10000 28,57 
Приказ от 
15.12.2021 

№ 1039 

5.9  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Теория и методика физкультурно-спортивной 
и тренерской деятельности 

Очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 
обучения 

СПО, ВО 350,00 10000 28,57 
Приказ от 
15.12.2021 

№ 1039 

5.10  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Актуальные проблемы управления 
современной общеобразовательной 
организацией 

Очно-
заочная ВО 72 3 330,0 46,25 

Приказ от 
21.01.2022 

№ 37 

5.11  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Антикоррупционная деятельность в 
образовательной организации Заочная СПО, ВО 36 500,0 13,89 

Приказ от 
01.02.2022 

№ 62 

5.12  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Создание доступной среды для лиц с ОВЗ в 
образовательной организации Заочная СПО, ВО 36 500,0 13,89 

Приказ от 
01.02.2022 

№ 62 

5.13  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Антитеррористическая защищённость 
образовательной организации Заочная СПО, ВО 36 500,0 13,89 

Приказ от 
01.02.2022 

№ 62 

6 Центр довузовской подготовки 

6.1  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-11 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
72,0 21 800,00 302,78 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

6.2  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-11 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
144,0 38 900,00 270,14 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.3  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-11 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
216,0 46 300,00 214,35 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.4  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-11 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
288,0 60 250,00 209,20 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.5  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-11 класс ( 2 и 3 годы обучения) 
 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
72,0 18 500,00 256,94 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.6  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-11 класс ( 2 и 3 годы обучения) 
 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
144,0 35 200,00 244,44 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.7  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-11 класс ( 2 и 3 годы обучения) 
 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
216,0 43 300,00 200,46 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.8  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-11 класс ( 2 и 3 годы обучения) 
 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
288,0 56 600,00 196,53 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

6.9  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
72,0 15 550,00 215,98 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.10  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
144,0 27 500,00 190,97 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.11  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
216,0 42 500,00 196,76 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.12  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
288,0 56 000,00 194,44 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.13  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
72,0 14 500,00 201,39 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.14  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
144,0 26 500,00 184,03 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.15  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
216,0 41 400,00 191,67 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

6.16  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
288,0 54 900,00 190,63 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.17  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
36,0 8 400,00 233,33 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.18  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
72,0 16 400,00 227,78 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.19  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
108,0 23 750,00 219,91 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.20  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-10 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
144,0 32 250,00 223,96 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.21  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-9 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
72,0 16 600,00 230,56 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.22  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-9 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
144,0 29 000,00 201,39 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

6.23  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-9 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
216,0 41 500,00 192,13 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.24  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-9 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
288,0 55 000,00 190,97 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.25  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-9 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
36,0 8 300,00 230,56 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.26  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-9 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
72,0 14 500,00 201,39 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.27  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-9 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
108,0 20 700,00 191,66 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.28  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Интенсив-9 класс  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
144,0 27 500,00 190,97 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.29  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Классика  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
72,0 8 300,00 115,28 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

6.30  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Классика  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
144,0 16 300,00 113,19 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.31  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Классика  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
216,0 24 500,00 113,43 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.32  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Классика  

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
288,0 32 500,00 112,85 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.33  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Престиж 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
24,0 5 200,00 216,66 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.34  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Престиж 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
48,0 9 800,00 195,83 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.35  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Престиж 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
72,0 14 300,00 191,67 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.36  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Престиж 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
96,0 18 400,00 184,38 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

6.37  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Репетитор+ 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
10,0 7 000,00 700,00 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.38  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Репетитор+ 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
24,0 16 800,00 700,00 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.39  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Репетитор+ 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
60,0 42 000,00 700,00 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.40  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Экспресс 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
12,0 2 700,00 224,98 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.41  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Экспресс 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
24,0 4 900,00 204,17 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.42  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Экспресс 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
36,0 7 300,00 202,78 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.43  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Экспресс 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
48,0 9 650,00 201,04 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

6.44  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Репетитор-М+ 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Высшее 
образование 10,0 7 000,00 700,00 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.45  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Репетитор-М+ 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Высшее 
образование 24,0 16 800,00 700,00 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.46  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Репетитор-М+ 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Высшее 
образование 60,0 42 000,00 700,00 

Приказ от 
09.08.2021 

№ 591 

6.47  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Экспресс-М 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Высшее 
образование 12,0 2 700,00 224,98 

Приказ от 
09.08.2021  
№ 591 

6.48  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Экспресс-М 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Высшее 
образование 24,0 4 900,00 204,17 

Приказ от 
09.08.2021  
№ 591 

6.49  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Экспресс-М 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Высшее 
образование 36,0 7 300,00 202,78 

Приказ от 
09.08.2021  
№ 591 

6.50  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Экспресс-М 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Высшее 
образование 48,0 9 650,00 201,04 

Приказ от 
09.08.2021  
№ 591 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

6.51  
Дополнительная  общеобразовательная  
программа социально-педагогической 
направленности 

Продленка 

Очно-заочная с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основное 
общее 

образование 
90,0 17 000,00 188,89 

Приказ от 
21.10.2021  
№ 843 

7 ИМЭиФК, 
Факультет последипломного медицинского и фармацевтического образования 

7.1  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Гастроэнтерология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 31500 54,68 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.2  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Инфекционные болезни 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 31500 54,68 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.3  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Кардиология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 31500 54,68 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.4  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Косметология 

Очная,очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 59800 103,81 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.5  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Неонатология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 30500 52,95 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

7.6  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Онкология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 31500 54,68 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.7  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 36800 63,88 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.8  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Патологическая анатомия 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 31500 54,68 
Приказ от 

18.03.2022 № 
192 

7.9  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Профпатология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 31500 54,68 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.10  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Психиатрия-наркология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 31500 54,68 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.11  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Пульмонология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 31500 54,68 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.12  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Рентгенология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 990 55000 55,55 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 
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№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

7.13  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Сердечно-сосудистая хирургия 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 31500 54,68 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.14  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Ультразвуковая диагностика 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 43000 74,65 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.15  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Функциональная диагностика 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 41500 72,04 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.16  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Эндокринология 

Очная,очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 31500 54,68 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.17  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки  

Эндоскопия 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 576 31500 54,68 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.18  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Гастроэнтерология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.19  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Кардиология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 
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образовательной программы 

Форма 
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образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
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Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

7.20  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Косметология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 19000 131,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.21  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Неврология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.22  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Нейрохирургия 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.23  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Неонатология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.24  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Общая врачебная практика (семейная 
медицина) 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 12000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.25  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Онкология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.26  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 12500 86,80 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 
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образовательной программы 
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На базе 
образования 
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документом 
(дата, номер) 

7.27  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Патологическая анатомия 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.28  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Педиатрия 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.29  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Профпатология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 104 10800 103,84 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.30  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Профпатология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11200 77,78 
Приказ  от 
05.03.2022 

№ 153 

7.31  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Пульмонология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 12800 88,88 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.32  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Рентгенология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 12800 88,88 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.33  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Сердечно-сосудистая хирургия 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 
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образовательной программы 
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документом 
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7.34  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Скорая медицинская помощь 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.35  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Судебно-медицинская экспертиза 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.36  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Терапия 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.37  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Травматология и ортопедия 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.38  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Ультразвуковая диагностика 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 14000 97,22 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.39  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Урология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.40  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Функциональная диагностика 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 
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7.41  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Хирургия 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.42  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Экспертиза временной нетрудоспособности 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 72 7500 104,16 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.43  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Эндокринология 

Очная, очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.44  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Эндоскопия 

Очная,очно-
заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 144 11800 81,94 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.45  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Лечебное дело» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 50 6000 120 Приказ от 
09.03.2022 №163 

7.46  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Нейрохирургия» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 4000 111,11 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.47  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Сердечно-сосудистая 
хирургия» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 6000 166,67 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.48  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Детская хирургия» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 6000 166,67 Приказ от 
05.03.2022 №153 
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7.49  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Хирургия» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 6000 166,67 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.50  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 6000 166,67 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.51  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Клиническая 
фармакология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 18 3000 166,67 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.52  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Рентгенология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 18 3000 166,67 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.53  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Профпатология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 18 3000 166,67 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.54  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Патологическая анатомия» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 18 3000 166,67 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.55  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 18 3000 166,67 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.56  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Дерматовенерология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 
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7.57  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Анестезиология и 
реаниматология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.58  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Гастроэнтерология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.59  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Акушерство и 
гинекология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.60  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Кардиология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.61  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Инфекционные болезни» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.62  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Неврология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.63  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Неонатология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.64  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Педиатрия ПСА» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 
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7.65  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Психиатрия» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.66  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Офтальмология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.67  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Оториноларингология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.68  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Онкология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.69  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Психиатрия-наркология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.70  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Судебно-медицинская 
экспертиза» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.71  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Ультразвуковая 
диагностика» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.72  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Терапия» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 
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7.73  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Травматология и 
ортопедия» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.74  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Функциональная 
диагностика» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.75  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Фтизиатрия» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.76  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Урология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.77  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Отработка практических навыков и умений  
по специальности «Эндокринология» 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 5000 138,89 Приказ от 
05.03.2022 №153 

7.78  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Актуальные вопросы диагностики, лечения и 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3600 100,00 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.79  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Актуальные вопросы диагностики, лечения и 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 у детей 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3600 100,00 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.80  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Актуальные вопросы инвазивной ИВЛ и 
интенсивной терапии про лечении новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3600 100,00 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 
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7.81  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Анестезиолого-реанимационное обеспечение 
пациентов с коронавирусной инфекцией 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3600 100,00 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.82  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Оказание медицинской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией COVID-19, 
нуждающимся в неинвазивной искусственной 
вентиляции легких 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3600 100,00 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.83  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Актуальные проблемы ВИЧ-инфекции в 
практике врача-терапевта и врача общей 
практики 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.84  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Избранные вопросы детской 
гастроэнтерологии и диетологии 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.85  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Клиническая фармакология социально-
значимых заболеваний внутренних органов 
(новое в клинических рекомендациях) 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.86  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Кольпоскопия 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.87  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Невынашивание беременности 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.88  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Опухоли центральной нервной системы 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 



Министерство науки и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет 

 О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 
по дополнительным образовательным программам на 2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
 
  

 

№ Вид программы Наименование профессиональной 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

На базе 
образования 

Срок 
обучения, 

час 

Общая 
стоимость 
обучения, 

руб. 

Стои-
мость 
одного 
чел./ 
часа 

обуче-
ния, 
руб. 

Утверждено 
документом 
(дата, номер) 

7.89  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Организационные и финанслво-
экономические основы управления 
государственным учреждением 
здравоохранения  

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.90  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Особенности государственного регулирования 
обращения наркотических средств, 
психитропных веществ и их прекурсоров в 
Российской Федерации 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.91  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Поликлиническая и неотложная педиатрия 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.92  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Скрининг, профилактика и ранняя 
диагностика онкологических заболеваний 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.93  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Современные представления об острых 
нарушениях мозгового кровообращения в 
практике врача-невролога 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.94  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Современные представления о 
функциональной диагностике хронических 
обструктивных заболеваний легких 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.95  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Современные представления о хронических 
гепатитах в практике врача-гастроэнтеролога 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.96  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Современные представления о хронических 
обструктивных заюолеваниях легких в 
практике врача-терапевта 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 
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7.97  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Современные представления о 
нейроинфекциях и патологии вегетативной 
нервной системы 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.98  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Статистика здоровья населения 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.99  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Травма центральной и периферической 
нервной системы. Дегенеративные 
заболевания позвоночника. 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.100  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Трансфузиология 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.101  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Управление качеством медицинской помощи 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.102  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Хирургия органов брюшной полости 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.103  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Экспертиза временной нетрудоспособности 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.104  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Экстрагенитальная патология 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 
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7.105  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Эндокринология в акушерстве и гинекологии 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.106  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Эндокринология в практике врача терапевта и 
врача общей практики 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.107  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Эпидемиология 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.108  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Медицинская реабилитация в онкологии 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 22 5000 227,27 
Приказ  от 
01.02.2022 

№56 

7.109  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Школа невролога 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий (ждя 
группы 50 чел) 

ВО 16 250 15,63 Ппиказ от 
09.03.2022 №163 

7.110  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Сердечно-легочная реанимация Очная Основное 

общее 16 3000 187,50 
Приказ  от 
31.08.2021 

№634 

7.111  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Лабораторное дело в рентгенологии 
Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 432 22440 51,94 
Приказ от 

10.09.2021 № 
672 

7.112  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Медицинский массаж 
Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 288 14960 51,94 
Приказ от 

10.09.2021 № 
672 
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7.113  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Охрана здоровья сельского населения 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 288 6630 23,02 Приказ от 
07.04.2022 №273 

7.114  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Медицинская статистика 
Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 256 13400 52,34 
Приказ от 

10.09.2021г. 
№672 

7.115  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Сестринское дело в педиатрии 
Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 256 13400 52,34 
Приказ от 

10.09.2021г. 
№672 

7.116  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Функциональная диагностика 
Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 216 6100 28,24 Приказ от 
09.03.2022 №163 

7.117  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Лабораторное дело в рентгенологии 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 216 6100 28,24 Приказ от 
07.04.2022 №273 

7.118  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Скорая и неотложная помощь 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 216 6100 28,24 Приказ от 
07.04.2022 №273 

7.119  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Современные аспекты акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 216 6100 28,24 Приказ от 
07.04.2022 №273 

7.120  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Сестринское дело в психиатрии 
Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 
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7.121  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Сестринское дело в стоматологии 
Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.122  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Сестринское дело в хирургии 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.123  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Сестринское дело в терапии 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.124  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Первичная медико-санитарная помощь детям 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.125  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Первичная медико-профилактическая помощь 
населению 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.126  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Первичная медико-профилактическая помощь 
населению (для м/с процедурных кабинетов) 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.127  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Первичная медико-профилактическая помощь 
населению (для участковых м/с) 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.128  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Охрана здоровья детей и подростков 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 
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7.129  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Охрана здоровья детей и подростков (для м/с 
ДДУ, школ, ССУЗов, ВУЗов) 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.130  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Охрана здоровья работников промышленных 
предприятий (для фельдшеров) 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.131  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Охрана здоровья работников промышленных 
предприятий (для медицинских сестер) 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.132  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Сестринская помощь детям 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.133  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Сестринская помощь онкологическим 
больным 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 

30.09.2021 № 
748 

7.134  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Сестринская помощь гинекологическим 
больным 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 
01.02.2022 

№ 56 

7.135  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 Приказ от 
01.02.2022 № 56 

7.136  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Ультразвуковая диагностика 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 Приказ от 
01.02.2022 № 56 
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7.137  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Физиотерапия 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 

30.09.2021 № 
748 

7.138  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Стоматологическая помощь населению 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 

09.03.2022 № 
163 

7.139  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Современные аспекты ортопедической 
помощи населению 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 144 6100 42,36 
Приказ от 

09.03.2022 № 
163 

7.140  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Экспертиза временной нетрудоспособности  

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 72 2900 40,28 
Приказ от 

18.03.2022 № 
192 

7.141  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Организация хранения, учета и отпуска 
лекарственных препаратов в медицинских 
организациях, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 72 2900 40,28 
Приказ от 

09.03.2022 № 
163 

7.142  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Современные подходы учета и хранения 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прикурсоров в медицинской 
организации 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 72 2900 40,28 Приказ от 
05.04.2022 №264 

7.143  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Современные подходы учета и хранения 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прикурсоров в медицинской 
организации 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 36 1500 41,67 Приказ от 
05.04.2022 №264 

7.144  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Острые заболевания органов брюшной 
полости 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 36 2600 72,22 
Приказ от 

05.04.2022 № 
264 
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7.145  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Оказание доврачебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремальных состояниях 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 24 2200 91,67 Приказ от 
01.02.2022 № 56 

7.146  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Неотложные состояния в акушерстве и 
гинекологии 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СПО 36 2500 69,44 
Приказ от 

05.04.2022 № 
264 

7.147  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Диагностика и терапия заболеваний 
соединительной ткани 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ от 

30.09.2021 № 
748 

7.148  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Современные представления об острых 
нарушениях мозгового кровообращения в 
практике врача-невролога 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ от 

30.09.2021 № 
748 

7.149  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

Травма центральной и периферической 
нервной системы. Дегенеративные 
заболевания позвоночника 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ от 

30.09.2021 № 
748 

7.150  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации Экспертиза временной нетрудоспособности 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 36 3000 83,33 
Приказ от 

30.09.2021 № 
748 

 ИМЭиФК, Медицинский колледж 

7.151  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
подготовки 

Санитар 
Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

СО 144 3600 25,00 
Приказ от 

17.11.2021 № 
931 
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7.152  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
подготовки 

Специалист в области прикладной эстетики 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий (для 

группы от 10 
чел) 

СО 144 15000 104,16 
Приказ от 

09.03.2022 № 
163 

7.153  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
подготовки 

Специалист в области прикладной эстетики 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий (для 
группы от 3 до 

10 чел) 

СО 144 23000 159,72 
Приказ от 

09.03.2022 № 
163 

7.154  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
подготовки 

Косметик-эстетист 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий (для 

группы от 10 
чел) 

СПО 144 18000 125,00 
Приказ от 

09.03.2022 № 
163 

7.155  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
подготовки 

Косметик-эстетист 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий (для 
группы от 3 до10 

чел) 

СПО 144 26000 180,56 
Приказ от 

09.03.2022 № 
163 

8 ИЭиБ 

8.1  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

"Оптимизационный пакет поправок: новые 
требования и правила закупок с учетом 
последних изменений в контрактной системе" 
(семинар) 

Очная ВО 8,00 1 070,00 133,75 
Приказ от 
27.09.2021 

№ 735 

8.2  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

"Применение основных положений 
федеральных стандартов бухгалтерского учета 
для организации государственного сектора 
органами системы ПФР. Изменение в 
законодательстве РФ в части ведения 

Заочная (с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий) 

ВО 120 10 200,00 85,00 
Приказ от 
29.09.2021 

№ 740 
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бюджетного учета и составление отчетности" 

8.3  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

"Управление государственными и 
муниципальными закупками в соответствии с 
№44-ФЗ от 05.04.2013 г." 

Заочная ВО 120 10 200,00 85,00 
Приказ от 
29.09.2021 

№ 740 

8.4  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

«Контрольно-надзорная деятельность в 
соответствии с 248-ФЗ от 31.07.2020 "О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в РФ» 

Заочная ВО 40 3 400,00 85,00 
Приказ от 
29.09.2021 

№ 740 

8.5  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

"Управление государственными и 
муниципальными закупками в соответствии с 
№44-ФЗ от 05.04.2013 г." 

Заочная ВО 108 9 180,00 85,00 
Приказ от 
29.09.2021 

№ 740 

8.6  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

"Управление государственными и 
муниципальными закупками в соответствии с 
№44-ФЗ от 05.04.2013 г." 

Заочная ВО 144 12 240,00 85,00 
Приказ от 
29.09.2021 

№ 740 

8.7  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

"Совершенствование контрактной системы в 
сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд" 

Заочная ВО 136 11 560,00 85,00 
Приказ от 
29.09.2021 

№ 740 

8.8  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

"Формирование навыков проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов" (обучающий семинар) 

Очная 
(для группы 35 

чел.) 
- 2 200,00 100,00 

Приказ от 
29.09.2021 

№ 740 

8.9  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

"Противодействие коррупции" (обучающий 
семинар) 

Очная (для 
группы 35 чел.) - 2 200,00 100,00 

Приказ от 
29.09.2021 

№ 740 
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8.10  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

"Особенности бухгалтерского учета и 
отчетности в государственных 
(муниципальных) учреждениях" 

Очно-заочная (с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий) 

ВО 256 24 960,00 97,50 
Приказ от 
29.09.2021 

№ 740 

9 Юридический факультет 

9.1  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации 

Цифровая грамотность в правовом 
пространстве Очно-заочная ВО 16,00 1 500,00 93,75 

Приказ от 
12.10.2021 

№ 796 

9.2  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации Основы современного права Очно-заочная ВО 16,00 1 500,00 93,75 

Приказ от 
12.10.2021 

№ 796 

10 Автомеханический техникум 

10.1  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации Контролер сварочных работ Очно-заочная СПО 36,00 2 920,00 79,95 

Приказ от 
21.10.2021 

№ 845 

10.2  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации Контролер литейного производства Очно-заочная СПО 36,00 2 920,00 79,95 

Приказ от 
21.10.2021 

№ 845 

10.3  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации 

Курс проектирования технологических 
процессов в САПР ТП Вертикаль Очно-заочная СПО 36,00 2 920,00 79,95 

Приказ от 
21.10.2021 

№ 845 
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10.4  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации Наладка металлорежущих станков Очно-заочная СПО 36,00 2 920,00 79,95 

Приказ от 
21.10.2021 

№ 845 

11 Центр русского языка и культуры 

11.1  Дополнительная общеразвивающая 
программа 

Русский язык как иностранный: культурно-
языковая адаптация в рамках проекта 
"Адаптация мигрантов 2021" 

Очно-заочная Среднее общее 
образование 18 2500,00 138,89 

Приказ от 
27.10.2021 

№ 872 

12 ФМИАТ 

12.1  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Информационная безопасность. Техническая 
защита конфиденциальной информации Очная ВО 502 60 000,00 119,52 

Приказ от 
17.12.2021 

№ 1058 

12.2  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Информационная безопасность. Техническая 
защита конфиденциальной информации Очная ВО 300 36 000,00 120,00 

Приказ от 
17.12.2021 

№ 1058 

12.3  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Информационная безопасность. Техническая 
защита конфиденциальной информации Очная ВО 202 24 000,00 118,81 

Приказ от 
17.12.2021 

№ 1058 

13 НОЦ МИТ ART HOUSE  
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13.1  
Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 
направленности 

Юные художники 
 

Очная (группа не 
менее 10 чел.) - 66 13500 204,55 

Приказ от 
11.10.2021 

№ 791 

13.2  
Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 
направленности 

Игровая ритмика  Очная (группа не 
менее 10 чел.) - 68 14 400 211,76 

Приказ от 
11.10.2021 

№ 791 

13.3  
Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 
направленности 

Гончарная мастерская Очная (группа не 
менее 10 чел.) - 68 27000 397,06 

Приказ от 
11.10.2021 

№ 791 

13.4  
Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 
направленности 

 
МастерОк   

Очная (группа не 
менее 10 чел.) 

 
- 68 9000 

 
132,35 

 

Приказ от 
11.10.2021 

№ 791 

13.5  
Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 
направленности 

Живопись и рисунок (для детей 9-12 лет) Очная (группа не 
менее 10 чел.) 

 
- 

 
138 16200 

 
117,39 

 

Приказ от 
11.10.2021 

№ 791 

13.6  Дополнительная образовательная услуга  
Юные художники (мастер-класс) 

 
Очная 

 
- 

 
1,5 

 
300,00 200,00 

Приказ от 
19.10.2021 

№ 826 

13.7  Дополнительная образовательная услуга  
Игровая ритмика (мастер-класс) 

 
Очная 

 
- 

 
1 

 
300,00 

 
300,00 

Приказ от 
19.10.2021 

№ 826 

13.8  Дополнительная образовательная услуга 
 
Гончарная мастерская (мастер-класс для 
детей) 

 
Очная 

 
- 

 
1,5 600,00 

 
400,00 

 

Приказ от 
19.10.2021 

№ 826 
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13.9  Дополнительная образовательная услуга 
 
Гончарная мастерская (мастер-класс для 
взрослых) 

 
Очная 

 
- 

 
1,5 800,00 

 
533,33 

 

Приказ от 
19.10.2021 

№ 826 

13.10  Дополнительная образовательная услуга МастерОк           (мастер-класс)  
Очная - 1,5 200,00 133,33 

Приказ от 
19.10.2021 

№ 826 

13.11  Дополнительная образовательная услуга Изотворчество      (мастер-класс) 
 

 
Очная - 1,5 300,00 200,00 

Приказ от 
19.10.2021 

№ 826 

14. Управление лицензирования аккредитации и качества образования 

14.1  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации 

Антитерростическая защищенность 
образовательной организации (для 
сотрудников и студентов) 

Заочная (с 
элементами 

дистанционного 
обучения) 

СПО, ВО 16 6000,00 375,00 
Приказ от 
26.11.2021 

№ 972 

14.2  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации Судебная экономическая экспертиза 

Заочная (с 
элементами 

дистанционного 
обучения) 

СПО, ВО 16 6000,00 375,00 
Приказ от 
26.11.2021 

№ 972 

15. Факультет гуманитарных наук и социальных технологий 

15.1  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Преподаватель (направление подготовки – 
социально-гуманитарное) Очная Общее среднее 

образование 250 20 760,00 83,04 Приказ от 
26.01.2022 №42 
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15.2  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

Преподаватель (направление подготовки – 
физико-математическое) Очная Общее среднее 

образование 250 20 760,00 83,04 Приказ от 
26.01.2022 №42 

15.3  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

"Преподаватель"  (направление подготовки -  
ОБЖ, физико-математическое, информатика ) Очная Общее среднее 

образование 530 44 020,00 83,06 Приказ от 
11.02.2022 №92 

15.4  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

"Преподаватель"  (направление подготовки –  
социально-гуманитарное и экологическое ) Очная Общее среднее 

образование 390 32 390,00 83,05 Приказ от 
11.02.2022 №92 

15.5  
Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки 

"Преподаватель"  (направление подготовки –  
физическая культура и лингвистическое ) Очная Общее среднее 

образование 390 32 390,00 83,05 Приказ от 
11.02.2022 №92 

16 Инженерно-физический факультет высоких технологий 

16.1  Программа переподготовки  по 
профессиям рабочих и служащих Оператор по добыче нефти и газа 

Очно-заочная (в 
группе не менее 

15 чел.) 

 
ВО и СПО (для 

студентов 
НДиС) 

196 9 100 46,43 Приказ от 
09.02.2022 №82 

16.2  Программа переподготовки  по 
профессиям рабочих и служащих Оператор по добыче нефти и газа 

Очно-заочная (в 
группе не менее 

15 чел.) 

 
ВО и СПО 280 12 600 45,00 Приказ от 

09.02.2022 №82 

16.3  Программа переподготовки  по 
профессиям рабочих и служащих 

Помощник бурильщика капитального ремонта 
скважин 

Очно-заочная (в 
группе не менее 

15 чел.) 

 
ВО и СПО (для 

студентов 
НДиС) 

196 8 800 44,90 Приказ от 
09.02.2022 №82 
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16.4  Программа переподготовки  по 
профессиям рабочих и служащих 

Помощник бурильщика капитального ремонта 
скважин 

Очно-заочная (в 
группе не менее 

15 чел.) 
ВО и СПО 276 12 150 44,02 Приказ от 

09.02.2022 №82 

16.5  Программа переподготовки  по 
профессиям рабочих и служащих Лаборант-коллектор 

Очно-заочная (в 
группе не менее 

10 чел.) 
ВО и СПО 102 4 590 45,00 Приказ от 

09.02.2022 №82 

16.6  Программа переподготовки  по 
профессиям рабочих и служащих Стропальщик 

Очно-заочная(в 
группе не менее 

10 чел.) 
ВО и СПО 64 3 500 54,69 Приказ от 

09.02.2022 №82 

 


