
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  

 

22 октября 2021 г. 

Москва 

№ 691 

 
 

 
О стоимости обучения по программам ординатуры для иностранных граждан из 

стран «дальнего зарубежья», поступающих (заключающих договоры на 

обучение) в РУДН 

 

На основании решения ректората от 11.10.2021 и в целях реализации 

маркетинговой политики РУДН 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень приоритетных направлений подготовки программ 

ординатуры для иностранных граждан из стран «дальнего зарубежья», 

поступающих в РУДН в 2022 году и установить скидку 10% на первый год 

обучения, без НДС: 

• Анестезиология-реаниматология 

• Клиническая лабораторная диагностика 

• Лабораторная генетика 

• Патологическая анатомия 

• Радиотерапия  

• Радиология 

• Рентгенология 

• Судебно-медицинская экспертиза 

• Функциональная диагностика 

• Педиатрия 

• Психиатрия 

• Психотерапия 

• Аллергология и иммунология 

• Гастроэнтерология 

• Гематология 

• Инфекционные болезни 

• Кардиология 

• Детская кардиология 
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• Клиническая фармакология 

• Лечебная физкультура и спортивная медицина 

• Медико-социальная экспертиза 

• Неврология 

• Нефрология 

• Пульмонология 

• Ревматология 

• Рефлексотерапия 

• Терапия 

• Физиотерапия 

• Фтизиатрия 

• Эндокринология 

• Общая врачебная практика (семейная медицина) 

• Нейрохирургия 

• Онкология 

• Оториноларингология 

• Офтальмология 

• Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 

• Сердечно-сосудистая хирургия 

• Хирургия 

• Детская хирургия 

• Эндоскопия 

• Организация здравоохранения и общественное здоровье 

• Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 

• Эпидемиология 

 

2 . Директору Центра переводов Карцевой Е.Ю. обеспечить перевод 

настоящего приказа на английский, французский и испанский языки и 

направить перевод в формате Word проректору по международной 

деятельности Ефремовой Л.И. и начальнику Коммерческого управления О.Л. 

Сагинбаевой в срок до 30.11.2021. 
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3 Начальнику ПФУ Куринину И.Н. выделить денежные средства из 

Централизованного фонда Университета для оплаты услуг Центра переводов 

РУДН. 

4 Управлению по связям с общественностью разместить в трехдневный 

срок настоящий приказ на официальном сайте РУДН. 

5 Приказ ректора №663 от 29.10.2020 считать утратившим силу с 

01.01.2022. 

6 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Визы: 
Начальник управления   О.Л. Сагинбаева    Согласовано   18.10.2021, Начальник управления   Р.Е. 

Сафир    Согласовано   18.10.2021, Первый проректор - проректор по научной работе   А.А. Костин    

Согласовано   20.10.2021, Заведующий кафедрой, к.н.   А.Г. Файбушевич    Согласовано   18.10.2021, 

Первый проректор-проректор по экономической деятельности   С.В. Назюта    Согласовано   

20.10.2021, Заместитель главного бухгалтера-начальника управления   А.Д. Квашин    Согласовано   

19.10.2021 

 
Утвердил: 

О.А. Ястребов 22.10.2021 

 
Рассылка: 

А.Ю. Абрамов, Е.Ю. Карцева, Коммерческое управление, Планово-финансовое управление, 

УБУиФК, УПКВК, Управление по связям с общественностью 

 
О.В. Дедова 
доб. 1663 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 


