
Тарифы платных образовательных услуг высшего медицинского и 

фармацевтического образования на 2019-2020 учебный год  

(в отношении обучающихся нового поступления, оставленных на повторный год (курс) обучения, 

восстановленных, переведенных из других ВУЗов, а также переведенных с одной специальности 

на другую, с одной формы обучения на другую) 
 

*Примечание: 

Тарифы, установленные для обучающихся – граждан Республики Казахстан, 

распространяются, в том числе на следующие категории обучающихся: 

 лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (в том 

числе оралманов); 

 граждан государств, подписавших Соглашение «О предоставлении равных прав гражданам 

государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения» (г. Москва, 24 ноября  

1998 года); 

 иностранцев и лиц без гражданства, получивших вид на жительство в Республике 

Казахстан. 

 

 

 

 
 

Специальность Тарифы (тенге) 

Для обучающихся граждан Республики Казахстан и лиц, указанных в примечании* 

Общая медицина 1 016 400 

Общая  медицина на ММФ (с обучением на английском 

языке) для граждан РК 
1 016 400 

Педиатрия 847 000 

Стоматология 1 200 000 

Общественное здравоохранение 770 100 

Фармация 1 016 400 

Фармация (очное сокращенное на базе колледжа) 770 100 

Фармация (очное сокращенное на базе высшего 

образования) 
770 100 

Сестринское дело 770 100 

Сестринское дело (очное сокращенное на базе колледжа) 570 000 

Технология фармацевтического производства (очное) 762 960 

Технология фармацевтического производства (очное 

сокращенное на базе колледжа) 
635 800 

Технология фармацевтического производства (очное 

сокращенное на базе высшего образования) 
635 800 

Менеджмент в здравоохранении 635 800 

Менеджмент дистанционно на базе высшего 370 000 

Военная подготовка (офицеры запаса) 205 500 

Интернатура  847 000 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства 

Бакалавриат 1 881 000 

Подготовительное отделение (за 1 год) 1 128 600 

Подготовительное отделение (за 1 академический час) 1 580 

Интернатура 1 071 040 



Тарифы платных образовательных услуг послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования на 2019-2020 учебный год 

(в отношении обучающихся нового поступления, продолжающих обучение, восстановленных, 

переведенных из других ВУЗов) 

Специальность Тарифы (тенге) 

Для обучающихся – граждан Республики Казахстан и лиц, 

указанных в примечании* 

Магистратура (здравоохранение и социальное обеспечение 

(медицина) 
945 100 

Магистратура по специальности менеджмент 646 300 

Магистратура по специальности технология 

фармацевтического производства 
646 300 

Резидентура 1 196 160 

Докторантура  1 667 600 

Для иностранных граждан 

Магистратура (здравоохранение и социальное обеспечение 

(медицина)) 
1 143 000 

Магистратура по специальности менеджмент 775 560 

Магистратура по специальности технология 

фармацевтического производства 
775 560 

Резидентура 1 196 160 

Докторантура 1 667 600 

* Примечание: 

Тарифы, установленные для обучающихся – граждан Республики Казахстан, 

распространяются, в том числе на следующие категории обучающихся: 

 

 лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (в том 

числе оралманов); 

 граждан государств, подписавших Соглашение «О предоставлении равных прав гражданам 

государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения» (г.Москва, 24 ноября  

1998 года); 

 иностранцев и лиц без гражданства, получивших вид на жительство, в Республике 

Казахстан. 


