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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

 

1. 
 

Институт экономики и бизнеса 

1.1  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-

ФЗ (для госслужащих) 

Очная с 

применением 

дистанционных 
технологий 

Высшее 

образов

ание 

500 52 500,00 105,00 

Приказ от 

07.04.2020 

№272 

1.2  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-

ФЗ  

Очная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

Высшее 

образов

ание 

310 32 550,00 105,00 

Приказ от 

07.04.2020 

№272 

1.3  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Сервисное государство 2.0 Очная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

Высшее 

образов

ание 

144 16 272,00 113,00 

Приказ от 

07.04.2020 

№272 

1.4  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, услуг для обеспечения 

государственных нужд (для 

сотрудников ГУ-Отделения 

пенсионного фонда РФ по 

Ульяновской области) 

Очно-заочная 

Высшее 

образов

ание 

120 9 960,00 83,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.5  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации Основы цифровой трансформации 

Заочная (с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий) 

Высшее 

образов

ание 

16 1 360,00 85,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.6  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Очная 

Высшее 

образов

ание 

120 11 280,00 94,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.7  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Очная 

Высшее 

образов

ание 

120 10 152,00 94,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 
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образова
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стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
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Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

1.8  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Очная 

Высшее 

образов

ание 

24 2 256,00 94,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.9  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Очная 

Высшее 

образов

ание 

40 3 760,00 94,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.10  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Очная 

Высшее 

образов

ание 

72 6 768,00 94,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.11  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Очная 

Высшее 

образов

ание 

108 10 152,00 94,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.12  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Очная 

Высшее 

образов

ание 

144 13 536,00 94,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.13  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Заочная 

Высшее 

образов

ание 

24 2 040,00 85,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.14  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Заочная 

Высшее 

образов

ание 

40 3 400,00 85,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.15  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Заочная 

Высшее 

образов

ание 

72 6 120,00 85,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.16  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Заочная 

Высшее 

образов

ание 

108 9 180,00 85,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 
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1.17  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Заочная 

Высшее 

образов

ание 

120 10 200,00 85,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.18  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013г. 

Заочная 

Высшее 

образов

ание 

144 12 240,00 85,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.19  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Совершенствование контрактной 

системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд 

Очная 

Высшее 

образов

ание 

184 17 296,00 94,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.20  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Совершенствование контрактной 

системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд 

Очная 

Высшее 

образов

ание 

304 28 576,00 94,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.21  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Совершенствование контрактной 

системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд 

Заочная 

Высшее 

образов

ание 

184 15 640,00 85,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.22  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Совершенствование контрактной 

системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд 

Заочная 

Высшее 

образов

ание 

304 25 840,00 85,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

1.23  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Совершенствование контрактной 

системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд 

Заочная (с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий) 

Высшее 

образов

ание 

260 17 420,00 89,33 

Приказ от 

28.09.2020 

№730 

2. ИМЭиФК 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.1  Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации специалистов с 

высшим и средним медицинским 

образованием 

Актуальные вопросы диагностики, 

лечения и профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Очно-заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 

36 3600,00 100,00 

Приказ от 

13.05.2020 № 

335 

2.2  Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации специалистов с 

высшим и средним медицинским 

образованием 

Актуальные вопросы диагностики, 

лечения и профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

у детей 

Очно-заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 

36 3600,00 100,00 

Приказ от 

13.05.2020 № 

335 

2.3  Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации специалистов с 

высшим и средним медицинским 

образованием 

Актуальные вопросы инвазивной 

ИВЛ и интенсивной терапии при 

лечении новой коронавирусной 

инфекции COVID-19  

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 
технологий 

ВО 

36 3600,00 100,00 

Приказ от 

13.05.2020 № 

335 

2.4  Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации специалистов с 

высшим и средним медицинским 

образованием 

Анестезиолого-реанимационное 

обеспечение пациентов с 

коронавирусной  инфекцией 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 

технологий 

ВО 

36 3600,00 100,00 

Приказ от 

13.05.2020 № 

335 

2.5  Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации специалистов с 

высшим и средним медицинским 

образованием 

Оказание медицинской помощи 

пациентам с коронавирусной 

инфекцией COVID-19, нуждающимся 

в неинвазивной искусственной 

вентиляции  легких 

Очно-заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

ВО 

36 3600,00 100,00 

Приказ от 

13.05.2020 № 

335 

2.6  Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации специалистов с 

высшим и средним медицинским 

образованием 

Актуальные вопросы профилактики, 

выявления и лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 
технологий 

CО 

36 2000,00 55,56 

Приказ от 

13.05.2020 № 

335 

2.7  Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации специалистов с 

высшим и средним медицинским 

образованием 

Актуальные вопросы профилактики, 

выявления и лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

у детей 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 

технологий 

CО 

36 2000,00 55,56 

Приказ от 

13.05.2020 № 

335 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.8  Дополнительная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки  специалистов с высшим 

медицинским образованием 

Гастроэнтерология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий  

ВО 576 31100 53,99 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.9  Дополнительная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки  специалистов с высшим 

медицинским образованием 

Инфекционные болезни Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

ВО 576 31100 53,99 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.10  Дополнительная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки  специалистов с высшим 

медицинским образованием 

Кардиология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

ВО 576 31100 53,99 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.11  Дополнительная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки  специалистов с высшим 

медицинским образованием 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

ВО 576 36500 63,37 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.12  Дополнительная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки  специалистов с высшим 

медицинским образованием 

Психиатрия-наркология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

ВО 576 31100 53,99 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.13  Дополнительная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки  специалистов с высшим 

медицинским образованием 

Рентгенология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

ВО 576 31100 53,99 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.14  Дополнительная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки  специалистов с высшим 

медицинским образованием 

Ультразвуковая диагностика Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

ВО 576 43000 74,65 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.15  Дополнительная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки  специалистов с высшим 

медицинским образованием 

Функциональная диагностика Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

ВО 576 41500 72,05 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.16  Дополнительная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки  специалистов с высшим 

медицинским образованием 

Сердечно-сосудистая хирургия Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

ВО 576 31100 53,99 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.17  Дополнительная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки  специалистов со 

средним медицинским образованием 

Рентгенология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 8 чел) 

СО 432 22440 51,94 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.18  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Гастроэнтерология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 10 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.19  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Кардиология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.20  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Косметология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 18900 131,25 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.21  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Неврология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий(в 

группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.22  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Нейрохирургия Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.23  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Неонатология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 8 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.24  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе более 

25 чел) 

ВО 144 9500 65,97 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.25  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Онкология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.26  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 12000 83,33 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.27  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Патологическая анатомия Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 8 чел) 

ВО 144 14300 99,30 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.28  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Педиатрия Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел)  

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.29  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Пульмонология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 12500 86,81 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.30  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Рентгенология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 12500 86,81 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.31  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Сердечно-сосудистая хирургия Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.32  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Скорая медицинская помощь Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 20 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.33  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Судебно-медицинская экспертиза Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.34  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Терапия Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе более 

30 чел) 

ВО 144 8000 55,56 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.35  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Травматология и ортопедия Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.36  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Ультразвуковая диагностика Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 13900 96,53 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.37  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Урология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.38  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Функциональная диагностика Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 8 чел) 

ВО 144 12000 83,33 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.39  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Хирургия Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий  

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.40  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Экспертиза временной нетрудоспособности Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 10 чел) 

ВО 72 7200 100 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.41  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Эндокринология Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий  

(в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.42  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов с высшим медицинским 

образованием 

Эндоскопия Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

((в группе не 

менее 15 чел) 

ВО 144 11500 79,86 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.43  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Лабораторное дело в рентгенологии Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе 

менее 20 чел) 

СО 216 6780 31,39 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.44  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Охрана здоровья детей и подростков Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 25 чел) 

СО 144 5800 40,28 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.45  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Охрана здоровья детей и подростков (для 

фельдшеров) 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 25 чел) 

СО 144 5800 40,28 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.46  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Охрана здоровья сельского населения Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 25 чел) 

СО 288 9500 32,99 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.47  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Первичная медико-санитарная помощь детям Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 25 чел) 

СО 144 5800 40,28 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.48  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Первичная медико-санитарная помощь 

взрослому населению 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

СО 144 5800 40,28 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.49  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Первичная медико-профилактическая помощь 

взрослому населению 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 20 чел) 

СО 144 5800 40,28 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.50  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Первичная медико-профилактическая помощь 

населению 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе более 

30 чел) 

СО 144 5500 38,19 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.51  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Первичная медико-профилактическая помощь 

населению 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 20 чел, 

не более30 чел) 

СО 144 5800 40,28 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.52  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Первичная медико-профилактическая помощь 

населению 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел, 

не более 20 ч) 

СО 144 6400 44,44 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.53  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Сестринское операционное дело Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе более 

20 чел) 

СО 144 5500 38,19 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.54  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Сестринское операционное дело Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе 

менее 20 чел) 

СО 144 6400 44,44 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.55  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Сестринское дело в наркологии Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группк не 

менее 20 чел) 

СО 144 5500 38,19 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.56  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Сестринское дело в стоматологии Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий ( 

в группе не 

менее 20 чел) 

СО 144 6400 44,44 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.57  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Сестринское дело в терапии Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе более 

20 чел) 

СО 144 5500 38,19 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.58  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Сестринское дело в терапии Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

более 20 чел) 

СО 144 5800 40,28 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.59  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Сестринское дело в хирургии Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 20 чел) 

СО 144 5500 38,19 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.60  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Сестринское дело в хирургии Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группах от 

10 до 20 чел) 

СО 144 6400 44,44 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.61  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Сестринское дело во фтизиатрии Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе более 

20 чел) 

СО 144 5500 38,19 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.62  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Сестринская помощь детям Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 20 чел) 

СО 144 5800 40,28 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.63  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Сестринская помощь онкологическим 

больным 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 20 чел) 

СО 144 5800 40,28 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.64  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Скорая и неотложная помощь Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 10 чел) 

СО 216 10897 50,45 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.65  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 20 чел) 

СО 216 5800 26,85 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.66  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 20 чел) 

СО 144 6400 44,44 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.67  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Современные аспекты ортопедической 

помощи населению 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 15 чел) 

СО 144 8000 55,56 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.68  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Физиотерапия Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 25 чел) 

СО 144 5800 40,28 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.69  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием (непрерывное 

медицинское образование) 

Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения кожных заболеваний 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(в группе не 

менее 12 чел) 

СО 18 1600 88,89 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.70  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием (непрерывное 

медицинское образование) 

Симптокомплекс «Острый живот» Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(не менее 12 

чел) 

СО 18 1600 88,89 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

2.71  Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием (непрерывное 

медицинское образование) 

Современные подходы учета и хранения 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в медицинских 

организациях 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционны

х технологий 

(не менее 15 

чел) 

СО 36 3200 88,89 Приказ от 

31.07.2020              

№ 558        

2.72  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Сестринская помощь 

гинекологическим больным 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 
технологий 

СО 

144 9300,00 64,58 

Приказ от 

18.02.2021 № 

99 

2.73  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Сестринское дело в хирургии Очно-заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

СО 

144 9300,00 64,58 

Приказ от 

18.02.2021 № 

99 

2.74  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Сестринское операционное дело Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 

технологий 

СО 

144 9300,00 64,58 

Приказ от 

18.02.2021 № 

99 

2.75  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Современные аспекты сестринского 

дела при эндоскопии 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 
технологий 

СО 

144 9300,00 64,58 

Приказ от 

18.02.2021 № 

99 

3 

 

Центр русского языка и культуры 

3.1 

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Лингводидактическое тестирование 

для приема в гражданство РФ 
Очная 

Общее 

среднее 

образов

ание 

6,4 6000,00 937,50 

Приказ от 

19.06.2020 № 

452 

3.2 

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Организация и проведение 

тестирования по русскому языку как 

иностранному (второй 

сертификационный уровень-ТРКИ-II-

В2) 

Очная 

Общее 

среднее 

образов

ание 

6,7 

 
6 300,00 940,30 

Приказ от 

29.01.2021 № 

65 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

3.3 

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Проведение комплексного экзамена 

для иностранных граждан, желающих 

получить разрешение на временное 

проживание (уровень РВ) 

Очная 

Общее 

среднее 

образов

ание 

5,6 5 300,00 946,43 

Приказ от 

29.01.2021 № 

65 

3.4 

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Проведение комплексного экзамена 

для иностранных граждан, желающих 

получить вид на жительство (уровень 

ВЖ) 

Очная 

Общее 

среднее 

образов

ание 

5,6 5 300,00 946,43 

Приказ от 

29.01.2021 № 

65 

4  

Факультет повышения квалификации преподавателей 

4.1  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки  

Педагог высшего образования Очно-заочная (с 

применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий) 

ВО 350 10 000 28,57 

Приказ от 

16.07.2020 № 

521 

4.2  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Педагог профессионального 

обучения 

Очно-заочная (с 

применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий) 

ВО 350 10 000 28,57 

Приказ от 

16.07.2020 № 

521 

4.3  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Информационные системы и 

технологии 

Очно-заочная (с 

применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий) 

ВО 350 10 000 28,57 

Приказ от 

16.07.2020 № 

521 

4.4  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Физические основы технологии в 

наноинженерии, 

материаловедении и медицине 

Очно-заочная (с 

применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий) 

ВО 350 10 000 28,57 

Приказ от 

16.07.2020 № 

521 

4.5  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Теория и методика физкультурно-

спортивной и тренерской 

деятельности 

Очно-заочная (с 

применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий) 

ВО 350 10 000 28,57 

Приказ от 

16.07.2020 № 

521 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

4.6  Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Основы экологии и 

природопользования 

Очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 
обучения 

ВО, 

СПО 
500 17 000 34,00 

Приказ от 

11.09.2020 № 

660 

4.7  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Современные воспитательные 

технологии в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

Очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

ВО, 

СПО 
108 3 500 32,41 

Приказ от 

02.11.2020 № 

838 

4.8  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Организация экскурсионной 

деятельности 

Очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

ВО, 

СПО 
36 4 200 116,67 

Приказ от 

02.11.2020 № 

838 

4.9  Дополнительная  профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Современные образовательные 

технологии 

Очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 

обучения 

ВО 

 
108 3 500 32,41 

Приказ от 

18.02.2021 № 

100 

5. 
Центр по работе с иностранными 

обучающимися 
  

 

   

 

5.1 

Дополнительная общеразвивающая 

программа, обеспечивающая подготовку 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке  

Дополнительные программы 

подготовительного отделения ЦРИО 
Очная 

Среднее 

общее 

образов

ание 

 

1 200 

91 380 76,15 

Приказ от 

24.07.2020 

№544 

6 Заволжский экономико-гуманитарный факультет  

6.1  

 

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 
Основы банковского дела для слушателей 

первого года обучения 
Очно-заочная 

Основно

е общее 

образова

ние 

186 19 155 102,98 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.2  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Основы права и организации социального 

обеспечения  для слушателей первого 

года обучения 

Очно-заочная 

Основно

е общее 

образова

186 19 155 102,98 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

ние 

6.3  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Основы правоохранительной 

деятельности для слушателей первого 

года обучения 

Очно-заочная 

Основно

е общее 

образова

ние 

186 19 155 102,98 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.4  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Основы правоохранительной 

деятельности для слушателей второго 

года обучения 

Очно-заочная 

Основно

е общее 

образова

ние 

186 19 155 102,98 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.5  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

Основы программирования в 

компьютерных системах для слушателей 

первого года обучения 

Очно-заочная 

Основно

е общее 

образова

ние 

120 19 155 159,63 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.6  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-СТАРТ: Программирование 

(первый год обучения)» 
Очно-

заочная 

Началь

ное 

общее 

образов

ание 

72 9 600,00 133,33 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.7  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-СТАРТ: Программирование 

(второй год обучения)» 
Очно-

заочная 

Началь

ное 

общее 

образов

ание 

72 9 000,00 125,00 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.8  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-СТАРТ: Робототехника (первый 

год обучения)» 
Очно-

заочная 

Началь

ное 

общее 

образов

ание 

72 9 600,00 133,33 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.9  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-СТАРТ:  Робототехника  (второй 

год обучения)» Очно-

заочная 

Началь

ное 

общее 

образов

72 9 000,00 125,00 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

ание 

6.10  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-СТАРТ: Сайтостроение (первый 

год обучения)» 
Очно-

заочная 

Началь

ное 

общее 

образов

ание 

72 9 600,00 133,33 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.11  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-СТАРТ:  Сайтостроение  (второй 

год обучения)» 
Очно-

заочная 

Началь

ное 

общее 

образов

ание 

72 9 000,00 125,00 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.12  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-СТАРТ: 3D-моделирование 

(первый год обучения)» 
Очно-

заочная 

Началь

ное 

общее 

образов

ание 

72 9 600,00 133,33 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.13  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-СТАРТ: 3D-моделирование  

(второй год обучения)» 
Очно-

заочная 

Началь

ное 

общее 

образов

ание 

72 9 000,00 125,00 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.14  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-ЛИДЕРЫ  (первый год 

обучения)» 
Очно-

заочная 

Началь

ное 

общее 

образов

ание 

72 9 900,00 137,50 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.15  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-ЛИДЕРЫ  (второй год 

обучения)» Очно-

заочная 

Началь

ное 

общее 

образов

72 9 000,00 125,00 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

ание 

6.16  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-СТАРТ: Сложные задачи ЕГЭ 

(первый год обучения)» 
Очно-

заочная 

Основн

ые 

общее 

образов

ание 

72 15 000,00 208,33 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

6.17  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«ИТ-СТАРТ: Сложные задачи ЕГЭ 

(второй год обучения)» 
Очно-

заочная 

Основн

ые 

общее 

образов

ание 

72 13 500,00 187,50 

Приказ от 

31.07.2020 

№559 

7. Российско-Германский факультет ИМО 

 

 

7.1  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Курсы иностранного языка. Начальный 

уровень 

Очная Высшее 

образова

ние 

20 3 500 175,00 Приказ от 

24.08.2020 № 

599 

7.2  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Курсы иностранного языка. Начальный 

уровень 

Очная Высшее 

образова

ние 

30 2 900 96,67 Приказ от 

24.08.2020 № 

599 

7.3  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Курсы иностранного языка. 

Профессиональный уровень 

Очная Высшее 

образова

ние 

50 5 200 104,00 Приказ от 

24.08.2020 № 

599 

7.4  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Курсы иностранного языка. 

Профессиональный уровень 

Очная Высшее 

образова

ние 

100 10 000 100,00 Приказ от 

24.08.2020 № 

599 

7.5  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации (1 курс) 

Очно-заочная Высшее 

образова

ние 

250 18 770 75,08 Приказ от 

24.08.2020 № 

599 

7.6  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации (2 курс) 

Очно-заочная Высшее 

образова

ние 

250 18 440 73,76 

 

Приказ от 

24.08.2020 № 

599 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

7.7  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации (3 курс) 

Очно-заочная Высшее 

образова

ние 

250 18 440 73,76 Приказ от 

24.08.2020 № 

599 

7.8   

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Иностранный язык для делового общения 

 

Очная (в 

группе не 

менее 6 чел.) 

 

Неполно

е 

среднее 

образова

ние 

 

72 

 

 

9 000 

 

125,00 

Приказ от 

17.09.2020 № 

683 

7.9   

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Элективный курс английского языка 

 

Очная (в 

группе не 

менее 3 чел.) 

 

Неполно

е 

среднее 

образова

ние 

 

60 

 

13 920 

 

232,00 

Приказ от 

17.09.2020 № 

683 

7.10   

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Элективный курс английского языка 

 

Очная (в 

группе не 

менее 3 чел.) 

 

Неполно

е 

среднее 

образова

ние 

 

72 

 

16 704 

 

232,00 

Приказ от 

17.09.2020 № 

683 

7.11   

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Элективный курс английского языка 

 

Очная (в 

группе не 

менее 3 чел.) 

 

Неполно

е 

среднее 

образова

ние 

 

100 

 

23 200 

 

232,00 

Приказ от 

17.09.2020 № 

683 

7.12   

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Репетитор 

 

Очная (в 

группе не 

менее 3 чел.) 

 

Неполно

е 

среднее 

образова

ние 

 

100 

 

23 200 

 

232,00 

Приказ от 

17.09.2020 № 

683 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

7.13   

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Общий курс иностранного языка 

 

Очная (в 

группе не 

менее 5 чел.) 

 

Неполно

е 

среднее 

образова

ние 

 

72 

 

11 952 

 

166,00 

Приказ от 

17.09.2020 № 

683 

7.14   

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Общий курс иностранного языка 

(начальный) 

 

Очная (в 

группе не 

менее 5 чел.) 

 

Неполно

е 

среднее 

образова

ние 

 

100 

 

16 600 

 

166,00 

Приказ от 

17.09.2020 № 

683 

7.15   

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Гимназический курс 

 

Очная (в 

группе не 

менее 6 чел.) 

 

Неполно

е 

среднее 

образова

ние 

 

72 

 

7 938 

 

110,25 

Приказ от 

17.09.2020 № 

683 

7.16   

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Гимназический курс (начальный) 

 

Очная (в 

группе не 

менее 3 чел.) 

 

Неполно

е 

среднее 

образова

ние 

 

100 

 

11 100 

 

111,00 

Приказ от 

17.09.2020 № 

683 

7.17  Дополнительная  образовательная 

программа 

Кросс-культурные коммуникации и 

международная интеграция (1 курс) 

 

Очная 

Высшее 

образова

ние 

 

440 

 

 

36 820 

 

83,68 

 

Приказ от 

17.09.2020 № 

685 

7.18  Дополнительная  образовательная 

программа 

Кросс-культурные коммуникации и 

международная интеграция (2 курс) 

 

Очная 

 

Высшее 

образова

ние 

 

416,8 

 

 

36 820  

 

85,03 

 

Приказ от 

17.09.2020 № 

685 

7.19  Дополнительная  образовательная 

программа 

Кросс-культурные коммуникации и 

международная интеграция (3курс) 

 

Очная 

 

Высшее 

образова

ние 

 

493,2 

 

35 440 

 

71,86 

Приказ от 

17.09.2020 № 

685 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

 

8 
 

Современный открытый колледж «СОКОЛ» 

 

8.1   

Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Основы права и организации социального 

обеспечения (11кл.) 

 

Очно-заочная 

 

Основно

е общее 

образова

ние 

 

160 

 

19 155 

 

119,72 

Приказ от 

31.07.2020 № 

557 

8.2  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Основы банковского дела (11кл.) 

 

 

Очно-заочная 

 

Основно

е общее 

образова

ние 

 

160 

 

 

19 155 

119,72 

Приказ от 

31.07.2020 № 

557 

8.3  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Основы правоохранительной 

деятельности (11кл.) 

 

Очно-заочная 

Основно

е общее 

образова

ние 

 

 

160 

 

19 155 
119,72 

Приказ от 

31.07.2020 № 

557 

8.4  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Основы правоохранительной 

деятельности (10кл.) 

 

Очно-заочная 

Основно

е общее 

образова

ние 

 

 

162 

 

19 155 

 

118,24 

Приказ от 

31.07.2020 № 

557 

8.5  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Основы банковского дела (10кл.) 

 

 

Очно-заочная 

Основно

е общее 

образова

ние 

 

 

162 

 

19 155 

 

118,24 

Приказ от 

31.07.2020 № 

557 

8.6  Дополнительная  общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

 

Основы права и организации социального 

обеспечения (10кл.) 

 

Очно-заочная 

Основно

е общее 

образова

ние 

 

 

162 

 

19 155 

 

118,24 

Приказ от 

31.07.2020 № 

557 

9 Центр довузовской подготовки 

9.1  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

Интенсив-11 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

72 21 100 293,06 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

направленности ние 

9.2  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

144 37 600 261,11 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.3  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

216 44 600 206,48 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.4  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

288 58 100 201,74 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.5  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс (2 и 3 годы обучения) 

 
Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

72 17 800 247,22 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.6  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс ( 2 и 3 годы обучения) 

 
Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

144 33 900 235,42 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.7  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс ( 2 и 3 годы обучения) 

 
Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

216 41 700 193,06 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.8  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс ( 2 и 3 годы обучения) 

 
Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

288 54 600 189,58 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.9  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

Интенсив-10 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

72 15 000 208,33 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

направленности ние 

9.10  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

144 26 500 184,03 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.11  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

216 41 000 189,81 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.12  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

288 54 000 187,50 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.13  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

72 14 000 194,44 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.14  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

144 25 500 177,08 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.15  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

216 40 000 185,19 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.16  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

288 53 000 184,03 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.17  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

36 8 100 225,00 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.18  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

72 15 800 219,44 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.19  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

108 22 900 212,04 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.20  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

144 31 100 215,97 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.21  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

72 16 000 222,22 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.22  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

144 28 000 194,44 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.23  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

216 40 000 185,19 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.24  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

288 53 000 184,03 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.25  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

36 8 000 222,22 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.26  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

72 14 000 194,44 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.27  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

108 20 000 185,19 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.28  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

144 26 500 184,03 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.29  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Классика  Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

72 8 000 111,11 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.30  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Классика  

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

144 15 700 109,03 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.31  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Классика  

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

216 23 600 109,26 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.32  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Классика  

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

288 31 400 109,03 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.33  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Престиж 

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

72 5 000 208,33 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.34  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Престиж 

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

144 9 400 195,83 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.35  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Престиж 

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

216 13 800 191,67 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.36  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Престиж 

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

288 17 700 184,38 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.37  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор 

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

10 6 600 660,00 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.38  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор 

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

24 15 600 650,00 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.39  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор 

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

60 39 000 650,00 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.40  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс 

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

12 2 600 216,67 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.41  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс 

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

24 4 700 195,83 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.42  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс 

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

36 7 000 194,44 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.43  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс 

Очная 

Основно

е общее 

образова

ние 

48 9 300 193,75 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.44  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор-М 

Очная 

Высшее 

образова

ние 

10 6 600 660,00 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.45  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор-М 

Очная 

Высшее 

образова

ние 

24 15 600 650,00 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.46  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор-М 

Очная 

Высшее 

образова

ние 

60 39 000 650,00 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.47  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс-М 

Очная 

Высшее 

образова

ние 

12 2 600 216,67 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.48  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс-М 

Очная 

Высшее 

образова

ние 

24 4 700 195,83 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.49  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс-М 

Очная 

Высшее 

образова

ние 

36 7 000 194,44 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.50  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс-М 

Очная 

Высшее 

образова

ние 

48 9 300 193,75 

Приказ от 

31.07.2020 № 

560 

9.51  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс  Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

 

       72 

 

 

   21 100 

           

293,06 

 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.52  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс     Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

     

     144 

 

   37 600 

 

 

   

261,11 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.53  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс  Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

 

     216 

 

   44 600 

 

   

206,48 

 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.54  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс  
Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

288 58 100 201,74 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.55  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс ( 2 и 3 годы обучения) 

 
Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

72 17 800 247,22 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.56  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс ( 2 и 3 годы обучения) 

 
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

144 33 900 235,42 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.57  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс ( 2 и 3 годы обучения) 

 
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

216 41 700 193,06 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.58  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-11 класс ( 2 и 3 годы обучения) 

 
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

288 54 600 189,58 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.59  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  
Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

72 15 000 208,33 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.60  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

144 26 500 184,03 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.61  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

216 41 000 189,81 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.62  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

288 54 000 187,50 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.63  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) 
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

72 14 000 194,44 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.64  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) 
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

144 25 500 177,08 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.65  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) 
Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

216 40 000 185,19 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.66  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс (2 год обучения) 
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

288 53 000 184,03 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.67  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

36 8 100 225,00 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.68  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

72 15 800 219,44 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.69  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

108 22 900 212,04 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.70  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-10 класс  
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

144 31 100 215,97 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.71  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  
Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

72 16 000 222,22 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.72  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

144 28 000 194,44 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.73  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

216 40 000 185,19 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.74  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

288 53 000 184,03 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.75  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

36 8 000 222,22 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.76  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

72 14 000 194,44 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.77  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  
Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

108 20 000 185,19 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.78  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Интенсив-9 класс  
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

144 26 500 184,03 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.79  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Классика  
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

72 8 000 111,11 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.80  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Классика  
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

144 15 700 109,03 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.81  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Классика  
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

216 23 600 109,26 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.82  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Классика  
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

288 31 400 109,03 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.83  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Престиж 
Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

24 5 000 208,33 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.84  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Престиж 
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

48 9 400 195,83 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.85  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Престиж 
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

72 13 800 191,67 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.86  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Престиж 
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

96 17 700 184,38 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.87  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор 
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

10 6 600 660,00 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.88  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор 
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

24 15 600 650,00 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.89  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор 
Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

60 39 000 650,00 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.90  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс 
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

12 2 600 216,67 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.91  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс 
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

24 4 700 195,83 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

 
О стоимости обучения в Ульяновском государственном университете 

по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.92  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс 
Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

36 7 000 194,44 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.93  
Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс 
Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

48 9 300 193,75 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.94  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор-М Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Высшее 

образов

ание 

10 6 600 660,00 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.95  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор-М Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Высшее 

образов

ание 

24 15 600 650,00 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.96  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Репетитор-М Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Высшее 

образов

ание 

60 39 000 650,00 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.97  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс-М Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Высшее 

образов

ание 

12 2 600 216,67 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.98  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс-М Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Высшее 

образов

ание 

24 4 700 195,83 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.99  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс-М Очно-заочная с 
использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Высшее 

образов

ание 

36 7 000 194,44 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

9.100  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

Экспресс-М Очно-заочная с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Высшее 

образов

ание 

48 9 300 193,75 

Приказ от 

31.08.2020 № 

618 

9.101  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально 

Экспресс 
Заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

12 1 500 125,00 

Приказ от 

29.01.2021 № 

65 

9.102  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально 

Экспресс 
Заочная с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

24 3 000 125,00 

Приказ от 

29.01.2021 № 

65 

9.103  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально 

Экспресс 
Заочная с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

36 4 500 125,00 

Приказ от 

29.01.2021 № 

65 

9.104  Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально 

Экспресс 
Заочная с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основн

ое 

общее 

образов

ание 

48 6 000 125,00 

Приказ от 

29.01.2021 № 

65 

10. Факультет математики, информационных и авиационных технологий 

10.1 

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Информационная безопасность. 

Техническая защита конфиденциальной 

информации 
Очная ВО 502 60 000 119,52 

Приказ от 

17.09.2020 

№682 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

11. Центр нефтегазового образования 

11.1 1

1

. 

Программа переподготовки рабочих 

и    служащих 
Оператор по добыче нефти и газа 

Очная  

 

ВО и 

СПО 
190 12 403 65,28 

Приказ от 

17.09.2020 

№684 

11.2  

Программа переподготовки рабочих 

и    служащих 
Оператор по добыче нефти и газа 

Очная  

 

ВО и 

СПО 
288 17 458 60,62 

Приказ от 

17.09.2020 

№684 

11.3  

Программа переподготовки рабочих 

и    служащих 
Помощник бурильщика капитального 

ремонта скважин Очная  

 

ВО и 

СПО 
194 12 586 64,88 

Приказ от 

17.09.2020 

№684 

11.4  

Программа переподготовки рабочих 

и    служащих 
Помощник бурильщика капитального 

ремонта скважин Очная  

 

ВО и 

СПО 
286 17 286 60,44 

Приказ от 

17.09.2020 

№684 

11.5  

Программа переподготовки рабочих 

и    служащих 
Стропальщик Очная 

ВО и 

СПО 
64 3 868 60,44 

Приказ от 

17.09.2020 

№684 

11.6  

Программа переподготовки рабочих 

и    служащих 
Лаборант-коллектор Очная 

ВО и 

СПО 
102 5 600 54,90 

Приказ от 

17.09.2020 

№684 

12. Аспирантура 

12.1  

Подготовка к прохождению 

промежуточной аттестации в форме 

экстерната по программам 

кандидатских экзаменов 

История и философия науки 

(сокращенная подготовка, включая 

проверку реферата) 

Очная 

Высшее 

образова

ние 

7 9 620 1 374,29 

Приказ от 

02.11.2020 

№837 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

12.2  

Подготовка к прохождению 

промежуточной аттестации в форме 

экстерната по программам 

кандидатских экзаменов 

История и философия науки (полный 

курс подготовки 
Очная 

Высшее 

образова

ние 

108 14 850 137,50 

Приказ от 

02.11.2020 

№837 

 

12.3  

Подготовка к прохождению 

промежуточной аттестации в форме 

экстерната по программам 

кандидатских экзаменов 

Иностранный  язык (сокращенная 

подготовка, включая проверку реферата) 
Очная 

Высшее 

образова

ние 

7 9 620 1 374,29 

Приказ от 

02.11.2020 

№837 

 

12.4  

Подготовка к прохождению 

промежуточной аттестации в форме 

экстерната по программам 

кандидатских экзаменов 

Иностранный  язык (полный курс 

подготовки) 
Очная 

Высшее 

образова

ние 
144 19720 136,94 

Приказ от 

02.11.2020 

№837 

 

12.5  

Подготовка к прохождению 

промежуточной аттестации в форме 

экстерната по программам 

кандидатских экзаменов 

Специальность (сокращенная подготовка) Очная 

Высшее 

образова

ние 
4  6815 1 703,75 

Приказ от 

02.11.2020 

№837 

 

12.6  

Подготовка к прохождению 

промежуточной аттестации в форме 

экстерната по программам 

кандидатских экзаменов 

Специальность (полный курс подготовки) Очная 

 

Высшее 

образова

ние 

144 24 220 168,19 

Приказ от 

02.11.2020 

№837 

 

13. Научно-образовательный центр междисциплинарных исследований и арттехнологий 

13.1 

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Нейропсихология 

Очно-заочная  

 

ВО и 

СПО 
250 20 000 80,00 

Приказ от 

28.09.2020 

№729 

13.2 

Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

направленности 

КБ проектов Очно-заочная 

(в группе не 

менее 10 

чел.) 

Основно

е общее 

образова

ние 

72 12 000 166,67 

Приказ от 

28.09.2020 

№729 

13.3 

Дополнительная  

общеобразовательная  программа 

социально-педагогической 

Стажировка персональная Очно-заочная 

(индивидуаль

ные занятия)  

 

ВО и 

СПО 
100 50 000 500,00 

Приказ от 

28.09.2020  

№729 
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№ Вид программы 
Наименование профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

На базе 

образова

ния 

Срок 

обучения, 

час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

Стоимост

ь одного 

чел./часа 
обучения

, руб. 

Утверждено 

документом 

(дата , номер) 

направленности 

14. Медицинский колледж 
 

 
 

   
 

14.1  

Программа повышения 

квалификации для социальных 

работников  

Сиделка (помощник по уходу) Очно-заочная с 

применением 
дистанционных 

технологий 

- 

160 8000 50,0 

Приказ от 

28.12.2020  

№998 

14.2  

Программа повышения 

квалификации для социальных 

работников  

Основы долговременного ухода 

«Мультидисциплинарный подход» 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 
технологий 

- 

72 3000 41,67 

Приказ от 

28.12.2020  

№998 

15. Факультет гуманитарных наук и социальных технологий 

15.1  

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Преподаватель (направление 

подготовки – социально-

гуманитарное и экологическое) 
Очная 

Общее 

среднее 

образов

ание 

720 57 500,00 79,86 

Приказ от 

20.01.2021 

№36 

15.2  

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Преподаватель (направление 

подготовки – ОБЖ и Физическая 

культура) 
Очная 

Общее 

среднее 

образов

ание 

720 57 500,00 79,86 

Приказ от 

20.01.2021 

№36 

15.3  

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Педагогика. Методика преподавания 

предмета 
Заочная 

Общее 

среднее 

образов

ание 

250 18 000,00 72,00 

Приказ от 

24.02.2021 

№129 

 


