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стоимости обучения в Центре довузовской подготовки  

на 2019/2020 учебный год 

 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к 

поступлению в медицинский вуз»  

НА ВЕЧЕРНИХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 
 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 110 рублей 

Дисциплина 
Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

 «Русский язык»  70 7 700 руб. 

 «Биология»  100 11 000 руб. 

 «Химия»  100 11 000 руб. 

 «Биология» и «Русский язык»  170 18 700 руб. 

 «Химия» и «Русский язык»  170 18 700 руб. 

 «Биология» и «Химия»  200 22 000 руб. 

 «Химия», «Биология» и «Русский язык»  270 29 700 руб. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к 

поступлению в медицинский вуз»  

НА ОЧНО-ЗАОЧНЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 
 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 90 рублей 

Дисциплина Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

«Химия», «Биология» и «Русский язык» 155 13 950 руб. 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к 

поступлению в медицинский вуз»  

НА ВОСКРЕСНЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ  

(ОДНОЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА) 

 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 110 рублей 

Дисциплина Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

«Русский язык»  60 6 600 руб. 

«Биология»  90 9 900 руб. 

«Химия»  90 9 900 руб. 

«Биология» и «Русский язык»  150 16 500 руб. 

«Химия» и «Русский язык»  150 16 500 руб. 

«Биология» и «Химия» 180 19 800 руб. 

«Химия», «Биология» и «Русский язык» 240 26 400 руб. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к 

поступлению в медицинский вуз»  

НА ВОСКРЕСНЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ  

(ДВУХЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА) 

 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 110 рублей 

Дисциплина Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

 «Русский язык»  60 6 600 руб. 

 «Биология»  70 7 700 руб. 

 «Химия»  70 7 700 руб. 

 «Биология» и «Русский язык»  130 14 300 руб. 

 «Химия» и «Русский язык»  130 14 300 руб. 

 «Биология» и «Химия»  140 15 400 руб. 

 «Химия», «Биология» и «Русский язык»  200 22 000 руб. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа  

«ПРАКТИКУМ ПО ХИМИИ» 

 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 110 рублей 

Дисциплина Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

«Химия»  50 5 500 руб. 



Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к 

поступлению в медицинский вуз»  

НА ЛЕТНИХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 
 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 110 рублей 

Дисциплина 
Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

«Русский язык»  40 4 400 руб. 

«Биология»  40 4 400 руб. 

«Химия»  40 4 400 руб. 

«Биология» и «Русский язык»  80 8 800 руб. 

«Химия» и «Русский язык»  80 8 800 руб. 

«Биология» и «Химия» 80 8 800 руб. 

«Химия», «Биология» и «Русский язык» 120 13 200 руб. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«ШАГ В МЕДИЦИНУ» 

 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 110 рублей 

Дисциплина 
Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

«Нормальная анатомия», «Нормальная 

физиология» и «Навыки оказания первой 

помощи»  

102 11 220 руб. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к 

поступлению в медицинский вуз»  

НА ДВУХЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ «ШКОЛА-ВУЗ» 

 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 70 рублей 

Дисциплина 
Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

«Химия» и «Биология» 192 13 440 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа  

«РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФИЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА»  

 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 70 рублей 

Дисциплина Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

«Ранняя профессиональная ориентация и 

профильная медицинская подготовка» 

(10 класс) 

192 13 440 руб. 

«Ранняя профессиональная ориентация и 

профильная медицинская подготовка»  

(11 класс) 

100 7 000 руб. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ  

ПО ХИМИИ»  

 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 110 рублей 

Дисциплина Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

«Химия» 64 7 040 руб. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«ХИМИЯ. ПОДГОТОВКА К ОГЭ»  

 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 110 рублей 

Дисциплина Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

«Химия»  96 10 560 руб. 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ»  

 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 110 рублей 

Дисциплина 
Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

«Русский язык»  70 7 700 руб. 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа  

«ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ: УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА К 

ПОСТУПЛЕНИЮ В МЕДИЦИНСКИЙ ВУЗ»  

 

Стоимость одного академического часа обучения (45 минут) – 110 рублей 

Дисциплина Количество 

часов изучения 

Стоимость 

обучения за курс 

«Предуниверсарий: углубленная 

подготовка к поступлению в медицинский 

вуз» (10 класс) 

475 52 250 руб. 

«Предуниверсарий: углубленная 

подготовка к поступлению в медицинский 

вуз» (11 класс) 

432 47 520 руб. 

 
 

Начальник ЦДП          С.В. Черней 

 

 

Начальник УФЭД, гл. бухгалтер      И.С. Костанова 

 

 

Начальник ПЭ отдела        А.Н. Елисеева 
 

 


