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Медицинским сёстрам  
Российской Федерации 

Уважаемые коллеги! 
 

        Международный образовательный холдинг «Gaudeamus» выражает Вам глубокое уважение и весьма 
рад предложить Вам уникальный проект обучения по программам - Высшего Медицинского образования. 
Уникальность проекта  заключается в освоении программы обучения с применением дистанционных 
технологий и без отрыва от работы в ведущих государственных медицинских ВУЗах России:  
1) Оренбургский Государственный Медицинский Университет, г.Оренбург   (ОрГМУ) (www.orgma.ru) 
2) Сибирский Государственный Медицинский Университет, г.Томск               (СибГМУ)   (www.ssmu.ru) 

                Просим Вас обратить внимание, обучение по программам Бакалавриата и Специалитета возможно 
для медицинских работников имеющих Среднее профессиональное медицинское образование по любой 
специальности. По программе Магистратуры возможно для всех медицинских работников имеющих любое 
Высшее образование. В 2019 году наш холдинг заключил Меморандум с «СМПО» Союз Медицинских 
Профессиональных Организаций и фактически получил легитимную оценку нашего предложения и 
порекомендовал рассмотреть наше обучение всем членам «СМПО». 
                Международный образовательный холдинг «Gaudeamus» является официальным партнером 
медицинских Российских ВУЗов на территории Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана. За период 
2012-2021 года состоялись 7 выпусков, численностью 1256 специалистов из разных стран СНГ. На 
сегодняшний день обучается 4300 человек. Наш холдинг организует весь цикл поступления и обучения, 
включая организацию приемной комиссии с применением дистанционных технологий по всей Российской 
Федерации. Документы принимаются по почте. Вступительное онлайн тестирование в ОрГМУ (рус.языз, 
химия, биология), в СибГМУ тестирование (менеджмент), все желающие обучаться, без каких-либо 
трудностей преодолевают пороговый бал для поступления. Обучение только на платной основе. Также на 
протяжении всего срока обучения за каждым студентом закрепляется специалист нашего холдинга, который 
оказывает всестороннюю консультативно-методическую помощь на протяжении всего срока обучения и 
доводит до выпуска. 
                               Направления обучения и полная стоимость ВУЗ + Gaudeamus:        
Оренбургский государственный медицинский университет                       
1.«Сестринское дело» Академический Бакалавриат - 4 года, на базе любого медицинского СПО 
    1 Курс - 70500 руб, 2 курс – 65100 руб,  3 курс – 60300 руб, 4 курс - 56100 руб. 
2. «Фармация» квалификация «Провизор» - нормативный срок 5 лет, на базе любого медицинского СПО 
   1 Курс - 112700 руб, 2 курс – 102900 руб,  3 курс – 94100 руб, 4 курс - 86200 руб, 5 курс – 79200 руб 
3. «Клиническая психология» - нормативный срок 5,5 лет, на базе любого медицинского СПО. 
   1 Курс - 83000 руб, 2 курс – 76300 руб,  3 курс – 70300 руб, 4 курс - 65000 руб, 5 курс - 60200 руб 
4.  Магистратура «Общественное здравоохранение» - нормативный срок 2,3 года 
     Профиль:  «Менеджмент в СД»  или  «Организация и управление деятельностью по охране здоровья» 
    1 Курс - 101300 руб, 2 курс – 92700 руб 
  
Сибирский государственный медицинский университет (г.Томск) 
1. Магистратура «Менеджмент» –  нормативный срок 2,4 года, 95700  рублей в год 
    Профиль:  «Управление в здравоохранении» 
    
 Для удобства оплаты стоимости обучения предусмотрена гибкая система - возможность оплаты в два этапа 
(по семестрам 50%). Для членов ассоциации «СМПО» предусмотрена скидка на обучение и мотивационная 
программа по снижению стоимости обучения.              
 
Перечень документов и порядок поступления уточняйте по тел: +7-901-083-42-45;  +7-922-843-03-32    
Посетите наш сайт: www.gaudeamus-med.ru                Посетите наш Инстаграм: Gaudeamus_world  
 

С уважением,  Антипов Григорий Вячеславович 

Руководитель Международного образовательного холдинга «Gaudeamus» 

http://www.gaudeamus-med.ru/

