
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РЕВМАТОЛОГ ИИ ИМЕНИ В.А, Н АСОНОВОЙ»
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)

ПРИКАЗ

Москва

«Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг»

В целях реализации образовательных услуг в сфере высшего образования по 
осуществлению образовательной деятельности по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам дополнительног о 
последипломного образования врачей по специальностям «ревматология» и «травматология и 
ортопедия» для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить с 03.04.2019 года стоимость образовательных услуг по вновь заключаемым 
договорам на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования с 
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего учебко- 
методическим отделом Михайлову А.С.

Директор А.М. Лила

КОПИЯ ВЕРНА



Приложение 1
К приказу ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
от 19г. №<̂ / О С " 0 3 / 3 2 )

Прейскурант
на оказание платных образовательных услуг 

по вновь заключаемым договорам, но основным профессиональным 
образовательным программам высшего образовании -  программам ординатуры и 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
дополнительного профессионального последипломного образования врачей 

по специальностям «ревматология» и «травматология и ортопедия»
на 2019/202(1 учебный год

№
п/п

Наименование услуг Длитель
ность

обучения

Стоимость 
1 -го года 
обучения 
(рублей)

Стоимость 
2-го года 
обучения 
(рублей)

Стоимость 
3-го года 
обучения 
(рублей)

Стоимость 
всего курса 
обучения j 
(рублей)

1 По образовательным 
программам высшего 
образования -  
программам ординатуры, 
по специальности 31.08.46 
«ревматология»

2 года 210 000 220 000 430 000 I

|

2 По образовательным 
программам высшего 
образования -  
программам ординатуры, 
по специальности 31.08.66 
«травматология и 
ортопедия»

2 года 300 000 300 000 600 000

3 По образовательным 
программам высшего 
образования -программам 
подготовки научно- 
педагогических кадров в 
аспирантуре, направление 
подготовки 31.06.01 
«Клиническая медицина» 
по специальности 14.01.22 
«ревматология»

3 года 250 000 220 000 220 000 690 000

4 По образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре, направление 
подготовки 31.06.01 
«Клиническая медицина» 
по специальности 14.01.15 
«травматология и 
ортопедия»

3 года 285 000 285 000

. . .

285 000 855 000
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5 Программа 
профессиональной 
переподготовки по 
специальности 
«Ревматология». Для 
врачей терапевтов, 
педиатров

576
часов

75 000

6 Сертификационный цикл 
обучения «Современные 
вопросы ревматологии» 
(подтверждение 
сертификата). Для врачей 
ревматологов, имеющих 
сертификат

144 часа 23 000

7 Дополнительное
профессиональное
образование
«Ультразвуковая
диагностика
воспалительных
заболеваний суставов».
Для врачей ревматологов,
врачей УЗ диагностики,
травматологов-ортопедов,
педиатров

36 часов 15 000

8 Дополнительное 
профессиональное 
образование 
«У льтразвуковая 
диагностика 
дегенеративных и 
микрокристаллических 
артритов»
Для врачей ревматологов, 
врачей УЗ диагностики, 
травматологов-ортопедов, 
педиатров

36 часов 15 000

9 Дополнительное 
профессиональное 
образование «Локальная 
инъекционная терапия в 
комплексном лечении 
ревматических 
заболеваний» Для врачей- 
ревматологов, хирургов, 
травматологов-ортопедов

36 часов 15 000

10 Дополнительное 
профессиональное 
образование «Актуальные 
вопросы диагностики и 
лечения остеопороза в 
практике врача лечебного 
профиля»
Для врачей ревматологов, 
педиатров, травматологов-

36 часов 12 000
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ортопедов, врачи общей 
практики

11
Дополнительное 
профессиональное 
образование «Лучевые 
методы диагностики 
остеопороза в 
клинической практике» 
Для врачей ревматологов, 
рентгенологов, 
терапевтов, врачей общей 
практики,гериатры

18 часов 7 000

12 Дополнительное
профессиональное
образование
«Микрокристаллические 
артриты: профилактика, 
диагностика, лечение» 
Для врачей-ревматологов, 
терапевтов, врачей общей 
практики

36 часов 12 000

13 Дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Анкилозирующий 
спондилоартрит -  
современная диагностика 
и лечение». Для врачей 
ревматологов, терапевтов, 
врачей общей практики

36 часов 12 000

14 Дополнительное 
профессиональное 
образование «Ранняя 
диагностика системных 
заболеваний 
соединительной ткани» 
Для врачей ревматологов, 
врачей общей практики, 
терапевтов

36 часов 12 000

!

15 Дополнительное
профессиональное
образование «Терапия
генно-инженерными
биологическими
препаратами в
ревматологии»
Для врачей ревматологов,

36 часов 12 000

16 Дополнительное
профессиональное
образование
«Псориатический артрит: 
актуальные вопросы 
патогенеза, клиники, 
диагностики и лечения»

36 часов 12 000
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Для врачей-ревматологов, 
дерматологов, врачей 
общей практики

17 Дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Остеоартрит: новые 
возможности терапии» 
Для врачей ревматологов, 
врачей общей практики, 
терапевтов

36 часов 12 000

1
18 Дополнительное

профессиональное
образование
«Роль капилляроскопии в 
диагностике 
ревматических 
заболеваний»
Для врачей ревматологов, 
врачей общей практики, 
терапевтов, педиатров, 
дерматовенерологов, 
нефрологов, фтизиатров, 
пульмонологов, 
гастроэнтерологов, 
неврологов

36 часов 12 000

20 Дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Системная красная 
волчанка: от критериев 
диагноза до
персонифицированного 
подхода к терапии»
Для врачей ревматологов, 
врачей общей практики, 
терапевтов

36 часов 12 000
1

i

21 Проведение
кандидатского экзамена 
по специальностям 
«ревматология» и 
«травматология и 
ортопедия» (для 
сторонних организаций)

5 000

Стоимость услуг указанных в пунктах 1 - 20 НДС не облагается в соответствии с пп. 14 
п.1 ст. 149 НК РФ.


