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Стоимость обучения в ординатуре
Стоимость обучения в клинической ординатуре по специальностям «Психиатрия»,
«Психиатрия-наркология», «Неврология», «Психотерапия» — 170 000 руб. за год.
Стоимость обучения в аспирантуре
Стоимость обучения в очной аспирантуре по специальностям «Психиатрия»,
«Психиатрия-наркология», «Неврология», «Медицинская психология» — 135 000 руб. за
год.
Стоимость подготовки диссертации
Стоимость подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(прикрепление) по специальностям «Психиатрия», «Психиатрия-наркология»,
«Неврология», «Медицинская психология» без сдачи кандидатских экзаменов – 79 000
руб. в год.
Обучение в докторантуре — 108 000 руб. в год.
Стоимость подготовки и проведения экзаменов
Организация и проведение экзамена кандидатского минимума (разово) – 5 500 руб.
Стоимость сертификационного экзамена — 4000 руб. При прохождении обучения в
образовательном отделении — 3000 руб.
Организация и проведение предзащиты квалификационной (дипломной) работы 7500
руб.
Стоимость программ профессиональной переподготовки
Медицинская психология
Стоимость одногодичной очной программы профессиональной переподготовки по
специальности «Медицинская (клиническая) психология» — базовый курс, объемом
2008 учебных часов — 138 000 руб. за год.
Стоимость одногодичной очной программы профессиональной переподготовки по
специальности «Медицинская (клиническая) психология» с углубленным изучением по
выбранному направлению подготовки объемом 2780 учебных часов — 178 000 руб. за
год.
Стоимость одногодичной очно-заочной программы профессиональной переподготовки
по специальности «Медицинская (клиническая) психология» объемом 1864 часа (3
очных цикла) — 109 500 рублей.
Стоимость двухгодичной очно-заочной программы профессиональной переподготовки
по специальности «Медицинская (клиническая) психологии» объемом 2008 уч.часов
(базовый курс — 4 очных цикла) — 95 000 руб. за год.
Стоимость двухгодичной очно-заочной программы профессиональной переподготовки
по специальности «Медицинская (клиническая) психологии» с углубленным изучением
по выбранному направлению подготовки объемом 2780 уч.часов (6 очных циклов) —
128 000 руб. за год.
Психиатрия-наркология
Стоимость очно-заочной программы переподготовки по специальности «Психиатриянаркология» продолжительностью 576 часов — 82500 руб.
Стоимость очно-заочной программы переподготовки по специальности «Психиатриянаркология» продолжительностью 576 часов с прохождением практической части
программы на другой клинической базе – 67 000 руб.
Психиатрия
Стоимость очно-заочной программы переподготовки продолжительностью 504 часа —
60500 руб.
Психотерапия
Стоимость очно-заочной программы профессиональной переподготовки по
специальности «Психотерапия» продолжительностью 576 часов — 87000 руб.



Стоимость очно-заочной программы профессиональной переподготовки по
специальности «Психотерапия» продолжительностью 780 часов — 93000 руб.
Стоимость программ общего и тематического усовершенствования
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 16 уч.часов — 6000 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 20 уч.часов — 7000 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 22 уч.часа — 7500 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 24 уч.часа — 8000 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 26 уч.часов – 8500 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 28 уч.часа – 9200
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 30 уч.часов – 10100 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 32 уч.часа — 11000 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 34 уч.часа – 11500 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 36 уч.часов — 12000 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 72 уч.часа — 23000 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 104уч.часа — 28000 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 108 уч.часов — 31000 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 144 уч.часа — 38000 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 180 уч.часов — 42000 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 216 уч.часов — 46500 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 252 уч.часа — 49500 руб.
 Стоимость цикла повышения квалификации объемом 288 уч.часов – 52500 руб.
Стоимость программ стажировки на рабочем месте и дополнительных занятий
 Стоимость стажировки на рабочем месте в течение одной недели — 12 000 руб.
 Стоимость стажировки на рабочем месте в течение двух недель — 21 000 руб.
 Стоимость стажировки на рабочем месте в течение месяца – 33 000 руб.
Обучения граждан Республики Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызской
Республики, Армении, соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется на
основаниях и в порядке, предусмотренных для жителей Российской Федерации.

