
ВЫПИСКА

из протокола № 4 заседания Ученого совета Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 16 октября 2013 года

Присутствовали: 61 член ученого совета из 73.

СЛУШАЛИ. Декана факультета иностранных студентов, доцента Дьякову О.Н. о 
стоимости обучения для иностранных граждан, поступающих на обучение в ГБОУ ВПО 
АГМА Минздрава России с 01.09.2014 г. с предложением увеличить стоимость в 
соответствии с прогнозируемым коэффициентом инфляции (индексом потребительских 
цен на 2014 год в соответствии с Федеральным законом РФ от 02.12.2013 г. № 349-ФЗ) по 
специальностям:

Форма
обучения

Специальность Для поступающих в 
АГМА с 01.09.2014 г. 

стоимость в год в рублях
Среднее Очная 1 Лечебное дело 47250
профессиона 2 Акушерское дело 44100
льное 3 Медико-профилактическое дело 44100
образование 4 Сестринское дело 44100

5 Фармация 44100
6 Стоматология профилактическая 44100
7 Стоматология ортопедическая 47250

Высшее Очная 1 Лечебное дело 96600
профессиона
льное
образование

2 Лечебное дело (с частичным 
преподаванием на английском 
языке)

102638

3 Педиатрия 96600
4 Фармация 90563
5 Фармация (с частичным 

преподаванием на французском 
языке)

95000

6 Стоматология 108675
7 Стоматология (с частичным 

преподаванием на французском 
языке)

126000

8 Клиническая психология 67200
9 Медико-профилактическое дело 75600

Заочная 10 Сестринское дело 57750
11 Фармация 54338

Интернатура Очная По всем специальностям 108675
Ординатура Очная По всем специальностям 108675
Аспирантура Очная По всем специальностям 120750



Подготовите
льное
отделение

Курсы русского языка 73500

Высшее
профессиона
льное
образование

Специальность Для российских и иностранных 
организаций/ фирм, осуществляющих за 
свой счет рекламную деятельность по 

продвижению Академии в иностранных 
государствах, набор и направление на 
обучение в Академию от 40 и более 

учащихся из 7-ми и более иностранных 
государств и курирующих направленных 

учащихся во все годы обучения до тех 
пор, пока они не завершат обучение по из

бранной специальности
Лечебное дело 90000
Лечебное дело (с частичным 
преподаванием на английском 
языке, с частичным преподаванием 
на французском языке)

1 курс- 90000 
2 -6 курсы- 110000

Педиатрия 90000
Фармация 85000
Фармация (с частичным препо
даванием на французском языке)

1 курс -  80000 
2-5 курсы - 90000

Фармация (заочная форма 
обучения)

50000

Стоматология 100000
Стоматология (с частичным 
преподаванием на французском 
языке)

1 курс -  100000 
2-5 курсы -  110000

Интернатура По всем специальностям 90000
Ординатура По всем специальностям, кроме 

сердечно-сосудистой хирургии и 
рентгенэндоваскулярной 
диагностики)

100000

Ординатура Сердечно-сосудистая хирургия и
рентгенэндоваскулярная
диагностика)

120000

Аспирантура По всем специальностям 110000
Подготовите
льное
отделение

Курсы русского языка 35000

Стоимость проживания обучающегося с полным возмещением затрат за одно койко-место 
в студенческом общежитии 1300 руб. (одна тысяча триста) рублей в месяц.

ПОСТАНОВИЛИ. На основании единогласного открытого голосования:

1. Утвердить стоимость обучения для иностранных граждан, поступающих на 
обучение в ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России с 01.09.2014 г. с увеличением стоимости 
в соответствии с прогнозируемым коэффициентом инфляции (индексом потребительских



цен на 2014 год в соответствии с Федеральным законом РФ от 02.12.2013 г. № 349-ФЗ) по 
специальностям:

Форма
обучения

Специальность Для поступающих в АГМА 
с 01.09.2014 г. стоимость в 

год в рублях
Среднее Очная 1 Лечебное дело 47250
профессиона 2 Акушерское дело 44100
льное 3 Медико-профилактическое дело 44100
образование 4 Сестринское дело 44100

5 Фармация 44100
6 Стоматология профилактическая 44100
7 Стоматология ортопедическая 47250

Высшее Очная 1 Лечебное дело 96600
профессиона
льное
образование

2 Лечебное дело (с частичным 
преподаванием на английском 
языке)

102638

3 Педиатрия 96600
4 Фармация 90563
5 Фармация (с частичным 

преподаванием на французском 
языке)

95000

6 Стоматология 108675
7 Стоматология (с частичным 

преподаванием на французском 
языке)

126000

8 Клиническая психология 67200
9 Медико-профилактическое дело 75600

Заочная 10 Сестринское дело 57750
11 Фармация 54338

Интернатура Очная По всем специальностям 108675
Ординатура Очная По всем специальностям 108675
Аспирантура Очная По всем специальностям 120750
Подготовите
льное
отделение

Курсы русского языка 73500

Высшее
профессиона
льное
образование

Специальность

Лечебное дело
Лечебное дело (с частичным

Для российских и иностранных 
организаций/ фирм, осуществляющих за 
свой счет рекламную деятельность по 

продвижению Академии в иностранных 
государствах, набор и направление на 

обучение в Академию от 40 и более 
учащихся из 7-ми и более иностранных 
государств и курирующих направленных 

учащихся во все годы обучения до тех пор, 
пока они не завершат обучение по из- 

_________ бранной специальности_________
90000

1 курс- 90000



преподаванием на английском 
языке, с частичным преподаванием 
на французском языке)

2 -6 курсы- 110000

Педиатрия 90000
Фармация 85000
Фармация (с частичным препо
даванием на французском языке)

1 курс -  80000 
2-5 курсы - 90000

Фармация (заочная форма 
обучения)

50000

Стоматология 100000
Стоматология (с частичным 
преподаванием на французском 
языке)

1 курс -  100000 
2-5 курсы -  110000

Интернатура По всем специальностям 90000
Ординатура По всем специальностям, кроме 

сердечно-сосудистой хирургии и 
рентгенэндоваскулярной 
диагностики)

100000

Ординатура Сердечно-сосудистая хирургия и
рентгенэндоваскулярная
диагностика)

120000

Аспирантура По всем специальностям 110000
Подготовите
льное
отделение

Курсы русского языка 35000

Стоимость проживания обучающегося с полны:
в студенческом общежитии 1300 руб. (одна тысяча триста) р^Цлей в месяц.

юм затрат за одно коико-место

Выписка  в е р н а И
Ученый секрет%)ь ГБОУ В Щ )^| 

«Астраханская гоещщрствеш 
м едицинская  акадеч*1!Т№> 

Минздрава  России,  
к .м .н . ,д о ц е н т  Ничога В.Д.


