
 

 

Частное учреждение образовательная организация 
высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» 

(Медицинский университет «Реавиз») 

 

Исп. Комина Е. Б. 
тел. № 

 
 

ПРИКАЗ 

г.Самара 

06.06.2022   № 00097/07-06 

О внесении изменений в 

Приказ от 13.05.2022 № 

00080-1/07-06 «Об 

утверждении стоимости 

образовательных услуг при 

обучении по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

ординатуры, программам 

подготовки научных и 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 

2022/2023 учебном год» 

 

  
 

        В связи с внесением изменений лицензию на осуществление образовательную 
деятельность (реестр лицензий), уведомление Рособрнадзора от 24.05.2022                                               
№ 06-1215-1516/з (вх. № 2208/07-01 от 02.06.2022) 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Приложение №2 к приказу от 13.05.2022 № 00080-1/07-06 изложить в следующей 
редакции:  
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«Стоимость образовательных услуг при обучении по 

образовательным высшего образования - программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (ФГОС) в 2022-2023 учебном году 

 
 

Очная форма обучения 
 

Специальность 
 

Стоимость1, 2, руб. 

2 год (курс) 3 год (курс) 

30.06.01 - Анатомия человека 147 500 145 900 

30.06.01 - Клиническая иммунология, аллергология 147 500 145 900 

31.06.01 - Акушерство и гинекология 147 500 145 900 

31.06.01 - Внутренние болезни 147 500 145 900 

31.06.01 - Стоматология 147 500 145 900 

31.06.01 - Урология 147 500 145 900 

31.06.01 - Хирургия 147 500 145 900 

32.06.01 - Общественное здоровье и здравоохранение 136 300 134 700 
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Стоимость образовательных услуг при обучении по 
образовательным высшего образования - программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (ФГТ) в 2022-2023 учебном году 
 

 
Очная форма обучения 

 

Специальность 
 

Стоимость1, 2, руб. 
Полная 

стоимость 
за весь 
период 

обучения 

1 год 
(курс) 

2 год 
(курс) 

3 год 
(курс) 

4 год 
(курс) 

3.1.4 - Акушерство и гинекология 157 500 157 500 157 500 - 472 500 

3.1.7 - Стоматология 157 500 157 500 157 500 - 472 500 

3.1.9 - Хирургия 157 500 157 500 157 500 - 472 500 

3.1.13 - Урология и андрология 157 500 157 500 157 500 - 472 500 

3.1.18 - Внутренние болезни 157 500 157 500 157 500 - 472 500 
3.2.3 - Общественное здоровье и 
организация здравоохранения, 
социология и история медицины 157 500 157 500 157 500 - 472 500 

3.2.7 - Аллергология и иммунология 157 500 157 500 157 500 - 472 500 

3.3.1 - Анатомия человека 157 500 157 500 157 500 157 500 630 000 

 
 

1Примечания:  
1. Аспирант (Заказчик) освобождается от оплаты полной стоимости в случаях успешного освоения образовательной 
программы и защиты своей диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или успешного освоения 
образовательной программы и приёма его диссертации к защите Диссертационным советом соответствующего 
направления в пределах срока освоения образовательной программы. 
 
2.Если во время освоения образовательной программы станет очевидным, что она не будет освоена Аспирантом или 
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук не будет защищена в пределах срока освоения образовательной 
программы Университет вправе направить Аспиранту (Заказчику) требование об оплате стоимости образовательной 
услуги, на основании которого Аспирант (Заказчик) обязан в течение 14 календарных дней со дня получения такого 
требования, оплатить полную стоимость услуги за весь период обучения. 

 
2Примечание:  
Со второго учебного года и (или) последующих учебных лет стоимость образовательной услуги может быть изменена с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период.». 
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2. Стоимость образовательных услуг ввести в действие с 01 сентября 2022 года. 
3. Заместителю ректора по экономике Н.В. Курнакиной внести соответствующие 

изменения в программу 1С. 
4. Заместителю ректора - руководителю службы информационных технологий Д.Е. 

Богородцеву разместить настоящий приказ на сайте Университета. 

 

Ректор    

 

Прохоренко И. О. 

должность 
 

 подпись  И.О.Ф. 

 

 

 


