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Условия проживания в 

общежитии 

Общежитие №1 

Место расположения от главного корпуса ВолгГМУ – 15 мин. пешком или 10 мин. 

троллейбусом. 

Количество проживающих в одной комнате – 4 человека 

Стоимость проживания: 500 USD год. 

Общежитие № 2 

Место расположения от главного корпуса ВолгГМУ – 40 мин. троллейбусом или 

20 мин. маршрутным такси. 

Количество проживающих в одной комнате – 2-3 человека 

Стоимость проживания 750 – 900 USD в год. 

Условия приема 

иностранных граждан 
Сроки приема заявлений Вступительные испытания 

с 01.04.2021 по 31.08.2021 Виды /экзамены/ Сроки проведения 

русскоязычное 

отделение 

(основные 

факультеты):       

- русский язык                     

- биология                            

- химия 

до 15.09.2021 

Подготовительное отделение, один учебный год (не 

включая медосмотр, медицинское страхование и 

проживание в общежитии) 

2180 USD  

Программы высшего образования по 

специальности/направлению подготовки: 

Стоимость обучения на русском языке 

«Лечебное дело» (специалитет) 3380 USD в год (1 курс) 

3300 USD в год (2-6 курсы) 

«Стоматология» (специалитет) 3720 USD в год (1 курс) 

3640 USD в год (2-5 курсы) 

«Фармация» (специалитет) 

без курса русского языка 

 

2010 USD в год (1 курс) 

1930 USD в год (2-5 курсы)                   

с курсом русского языка 

2110 USD в год (1 курс) 

2030 USD в год (2-5 курсы)                   

«Педиатрия» (специалитет) 3190 USD в год (1 курс) 

3110 USD в год (2-6 курсы) 



«Медико-профилактическое дело» (специалитет, 6 

лет);  

«Медицинская биохимия» (специалитет, 6 лет); 

«Клиническая психология» (специалитет, 5,5 лет);  

«Социальная работа» (балакавриат, 4 года);  

«Менеджмент» (балакавриат, 4 года);  

 «Биология» (балакавриат, 4 года); 

«Биотехнические системы и технологии» (балакавриат, 

4 года); 

2410 USD в год (1 курс) 

2330 USD в год (2 и последующие 

курсы) 

Дополнительные занятия по учебной дисциплине в 

объёме 30 академических часов 
300 USD (1 предмет) 

Дополнительные 

обязательные платежи 

Наименование платежа Размер оплаты 

Медицинское страхование ≈ 50-55 USD в год 

Медицинский осмотр ≈ 50 USD в год 

Оказание информационных и консультативно-

методических услуг при подаче пакета 

документов на поступление в университет 

50 USD  

Контакты ФИО Должность Телефон e-mail 

Алейникова 

Надежда 

Владимировна 

Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности  

+7-8442-383063 cved@volgmed.ru 

Бочарова 

Светлана 

Александровна 

Заведующий сектором 

внешнеэкономической 

деятельности 

+7-8442-383063 cved@volgmed.ru 

Кудрин Родион 

Александрович 

Начальник отдела 

внешних связей 

+7-8442-383063 rakudrin@volgmed.ru 

Емельянов 

Дмитрий 

Николаевич 

Декан по работе с 

иностранными учащимися 

++7-8442-383018 dnemelyanov@volgmed.ru 

Альшук Наталья 

Александровна 

Проректор по работе с 

иностранными учащимися 

и международным связям 

++7-8442-383028 nalshuk@volgmed.ru 

 


