
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРИКАЗ 

17 марта 2022 г.                                                                                                      № 43-адм 

Пятигорск 

 

О плане приёма, стоимости обучения и проживания в общежитии для 

иностранных обучающихся в 2022-2023 учебном году 
 

 

На основании решения Учёного совета Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России (далее – ПМФИ) от 16.03.2022 (протокол № 9) и калькуляции 

расходов 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить план приёма иностранных граждан для обучения в 

ПМФИ  на контрактной основе в 2022-2023 учебном году в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Установить стоимость обучения иностранных граждан, 

поступающих в ПМФИ в 2022-2023 учебном году на контрактной основе в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу. 

3. Установить стоимость обучения иностранных граждан, 

продолжающих обучение в ПМФИ, а также восстанавливаемых в число 

студентов вуза и переводимых из других образовательных организаций, в 

2022-2023 учебном году на контрактной основе (2 курс) в соответствии с 

Приложением 3 к настоящему приказу. 

4. Установить стоимость обучения иностранных граждан, 

продолжающих обучение в ПМФИ, а также восстанавливаемых в число 

студентов вуза и переводимых из других образовательных организаций, в 

2022-2023 учебном году на контрактной основе (3/4-5, 4-6 курсы) в 

соответствии с Приложением 4 к настоящему приказу. 

5. Установить стоимость проживания иностранных обучающихся в 

студенческих общежитиях ПМФИ в 2022-2023 учебном году в 

соответствии с Приложением 5 к настоящему приказу. 
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6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. 

декана факультета по обучению иностранных граждан Манара А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. о. директора института                                                            М.В.Черников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Буравлева 

(8793) 32-04-46 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

к приказу ПМФИ – филиала  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России  

 

от «17» марта 2022 г. № 43-адм  

 

ПЛАН 

приёма иностранных граждан для обучения в ПМФИ  

на контрактной основе в 2022-2023 учебном году 

 

Образовательная программа / специальность Количество мест 

Дополнительные образовательные программы: 

 подготовительное отделение медико-биологического 

профиля (с преподаванием на русском языке) 
30 чел. 

Программы высшего образования по специальности: 

 «Лечебное дело» (специалитет с преподаванием на 

русском языке) 
12 чел. 

 «Лечебное дело» (специалитет с частичным 

преподаванием на английском языке) 
12 чел. 

 «Лечебное дело» (специалитет с частичным 

преподаванием на французском языке) 
12 чел. 

 «Стоматология» (специалитет с преподаванием на 

русском языке) 
12 чел. 

 «Стоматология» (специалитет с частичным 

преподаванием на английском языке) 

12 чел. 

 «Стоматология» (специалитет с частичным 

преподаванием на французском языке) 

12 чел. 

 «Фармация» (специалитет с преподаванием на русском 

языке) 
12 чел. 

 «Фармация» (специалитет с частичным преподаванием 

на французском языке) 
35 чел. 

Итого на все образовательные программы / специальности: 149 чел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

к приказу ПМФИ – филиала  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России  

 

от «17» марта 2022 г. № 43-адм 

 

СТОИМОСТЬ 

обучения иностранных граждан, поступающих в ПМФИ                         

в 2022-2023 учебном году на контрактной основе 

Образовательная программа / специальность 
Стоимость, 

долл. США/год 

Программы высшего образования по специальности/направлению 

подготовки: 

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с преподаванием 

на русском языке)    

3450 

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с частичным 

преподаванием на английском языке)    

5800  

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с частичным 

преподаванием на французском языке)    

3900   

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с преподаванием 

на русском языке)    

3500 

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с частичным 

преподаванием на английском языке)    

4450 

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с частичным 

преподаванием на французском языке)    

3600 

«Фармация» (специалитет) 5 лет (с преподаванием на 

русском языке)    

2700 

«Фармация» (специалитет) 5 лет (с частичным 

преподаванием на английском языке)   

3300   

«Фармация» (специалитет) 5 лет (с частичным 

преподаванием на французском языке)   

3300   

Клиническая ординатура (профиль: Фармация) 2 года 

(с преподаванием на русском языке)   

4000 

Клиническая ординатура (профиль: Клиническая 

медицина) 2 года (с преподаванием на русском языке)   

4000 

Аспирантура (профиль: Биологические науки, 

Фундаментальная медицина, Фармация) 3-4 года 

(очная форма с преподаванием на русском языке  

4100 

Подготовительное отделение (профиль: Медико-

биологический) 1 год (с преподаванием на русском 

1400 
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языке) 

Подготовительное отделение (профиль: Медико-

биологический) 1 год (с частичным преподаванием на 

английском языке) 

1900 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

к приказу ПМФИ – филиала  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России  

 

от «17» марта 2022 г. № 43-адм 

 

СТОИМОСТЬ 

обучения иностранных граждан, продолжающих обучение в ПМФИ, а 

также восстанавливаемых в число студентов вуза и переводимых из 

других образовательных организаций, в 2022-2023 учебном году на 

контрактной основе (2 курс)  

Образовательная программа / специальность 
Стоимость, 

долл. США/год 

Программы высшего образования по специальности/направлению 

подготовки: 

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с преподаванием 

на русском языке)    

3370 

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с частичным 

преподаванием на английском языке)    

5560 

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с частичным 

преподаванием на французском языке)    

3700 

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с преподаванием 

на русском языке)    

2980 

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с частичным 

преподаванием на английском языке)    

4170 

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с частичным 

преподаванием на французском языке)    

3370 

«Фармация» (специалитет) 5 лет (с преподаванием на 

русском языке)    

2650 

«Фармация» (специалитет) 5 лет (с частичным 

преподаванием на английском языке)   

3110 

«Фармация» (специалитет) 5 лет (с частичным 

преподаванием на французском языке)   

3110 

Клиническая ординатура (профиль: Фармация) 2 года 

(с преподаванием на русском языке)   

4000 

Клиническая ординатура (профиль: Клиническая 

медицина) 2 года (с преподаванием на русском языке)   

4000 

Аспирантура (профиль: Биологические науки, 

Фундаментальная медицина, Фармация) 3-4 года 

(очная форма с преподаванием на русском языке)  

4100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 

к приказу ПМФИ – филиала  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России  

 

от «17» марта 2022 г. № 43-адм 

 

СТОИМОСТЬ 

обучения иностранных граждан, продолжающих обучение в ПМФИ, а 

также восстанавливаемых в число студентов вуза и переводимых из 

других образовательных организаций, в 2022-2023 учебном году на 

контрактной основе (3/4-5, 4-6 курсы)  

Образовательная программа / специальность Стоимость, руб./год  

 

Программы высшего образования по специальности/направлению 

подготовки: 

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с 

преподаванием на русском языке)  

250600 / 163430 

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с 

частичным преподаванием на английском 

языке)  

414000 / 337670 

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с 

частичным преподаванием на французском 

языке)  

272400 / 168830 

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с 

преподаванием на русском языке)  

217870 / 163430 

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с 

частичным преподаванием на английском 

языке)  

294140 / 168830 

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с 

частичным преподаванием на французском 

языке)  

250600 / 168830 

«Фармация» (специалитет) 5 лет (с 

преподаванием на русском языке)  

201560 / 124160 

«Фармация» (специалитет) 5 лет (с частичным 

преподаванием на английском языке)  

239600 / 152500 

«Фармация» (специалитет) 5 лет (с частичным 

преподаванием на французском языке)  

239000 / 145970 

«Фармация» (специалитет) 5 лет (с частичным 

преподаванием на французском языке)  

 

239000 / 145970 



8 
 

Индивидуальный контракт: 

 

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с 

преподаванием на русском языке)  

250000 

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с 

частичным преподаванием на английском 

языке)  

337500 

«Стоматология» (специалитет) 5 лет (с 

частичным преподаванием на французском 

языке)  

287500 

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с 

преподаванием на русском языке)  

276000 

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с 

частичным преподаванием на английском 

языке)  

456000 

«Лечебное дело» (специалитет) 6 лет (с 

частичным преподаванием на французском 

языке)  

300000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

 

к приказу ПМФИ – филиала  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России  

 

от «17» марта 2022 г. № 43-адм  
 

СТОИМОСТЬ 

проживания иностранных обучающихся в студенческих общежитиях 

ПМФИ в 2022-2023 учебном году 

 

Студенческое общежитие Стоимость, руб. 

 

При проживании в студенческом общежитии более 1 месяца 

Студенческое общежитие № 2, 3, 4 

(пр. Калинина, 11) 
24204 руб./год 

При проживании в студенческом общежитии от 2 недель до 1 месяца 

Студенческое общежитие № 2, 3, 4 

(пр. Калинина, 11) 
2420 руб./мес. 

При проживании в студенческом общежитии менее 2 недель 

Студенческое общежитие № 2, 3, 4 

(пр. Калинина, 11) 
303 руб./день 
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