
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРИКАЗ

21 ноября 2022 г. № 458 - ОД
г. Владивосток

«В дополнение к приказу № 459-ОД 
«Об установлении размера оплаты 
образовательных услуг по обучению 
по образовательным программам в 
виде повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
на 2022 год»

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Положением 
о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг, на 
основании калькуляций, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Внести дополнения в приказ № 459-ОД от 24.12.2021 г. «Об установлении 
размера оплаты образовательных услуг по обучению по образовательным 
программам в виде повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки на 2022 год», согласно Приложения 1.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Е.А. 
Яценко.
3. Заведующей канцелярией Е.В. Шелеповой ознакомить заинтересованных лиц 
под роспись.

Ректор В.Б. Шуматов
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Приложение 1 
к приказу № 458 от 21.11.2022г.

ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ЦИКЛОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА 2022 ГОД

тип ДПП Наименование циклов Кол-во
часов

Стоимость
циклов
(руб.)

в т.ч. по 
индивидуально 

му плану
Дополнить

Институт терапии и инструментальной диагностики

ПК
Гематологические заболевания в практике 

врача первичного звена
36 5 ООО

Центр цифровых компетенций

ПК
Основы электронного медицинского 

документооборота в медицинской 
организации

72 6 000

Кафедра инфекционных болезней

ПК
Основные методы диагностики, лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции
36 3 000

Кафедра общепсихологических дисциплин

ПК
Организация образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья

36 2 000

Кафедра анестезиологии, реаниматологии, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи

ПК
Обеспечение проходимости дыхательных 

путей на догоспитальном этапе
18 2 000


