
Федеральное государственное бюджетное учреждение
кНациональный медицинский исследовательский центр профилактической медицины)

Министерства здравоохранения Российской Фодерации
(ФГБУ (НМИЦ ПМ> Минздрава России)

кф>> ,at 2019 г.

прикАз

г. Москва N"_Ц:Й

кО зачислении в аспирантуру
в ptlN,lKax контрольньтх цифр приема,
обуrающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета>

В соответствии с Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> от
29 декабря20|2г. JrlЪ 273-ФЗ, приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 11.05.2017г. Ng 212н <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
програIuмам высшего образования - программам ординатуры), Прикаом Министерства
образования и науки РФ от 28 апреля 2018 г. N 347 кОб установлении организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по
специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения по
образовательным программап{ высшего образования (программам подготовки HayIHo_

педагогических кадров в аспирантуре, прогрtlп,Iмам ординатуры, процраммам ассистентуры_
стажировки) за счет бюджетньIх ассигнований федерального бюджета на 201,9120 учебный
год>, Порядком приема граждан на обучение по образовательным програп,Iмам высшего
образования - - процрап{мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в

федеральное государствеЕное бюджетное учрех(дение <Национальный медицинский
исследовательский центр профилактической медицины> Министерства здравоохранения
Российской Федерации на 20|912020 учебный год, утвержденным Ученым Советом ФГБУ
(НМИЦ ПМ> Минздрава России (протокол от 18.09.2018г. JФ 8)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 01.09.2019г. подавших з&rIвдение на обучение по образовательной
программе - програпdме подготовки научно-педагогических кадров в аспираIIтуре на 201'9120

учебный год, в paI\,IKax контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета на обучение по образовательной программе - программе подготовки
наrrно-педагогических кадров в аспирантуре 31.06.01 Клиническм медицин4 Кардиология,
очнаrI форма обучения:

JtlbNs

п.п
Фио Год ролсдения

Сумма
конкурсных

баллов
Гражданство

1
Абдуллаев Аслан
Мурадович

|994 30
российская
Федерация

2.
Крупичка Кристина
Сергеевна

1993 2з
российская
Федерация



2. Зачислить с 01.09.2019г. подавших заявление на обучение по образовательной

программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на

2ot9l20, в рамках коЕтрольньж цифр приема цраждан за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета Еа обучение по образоватольной программе - програIvIме ПОдготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре 32.06.01 Медико-профилактическое дело,

Общественное здоровье и здравоохранение, очнаjI форма обучения:

З. Контропь за исполнением настоящего приказа lтавляю за собой.

,Щиректор О.М..Щрапкина

NsJ\Ъ

п.п
Фио Год рождения

Сумма
конкурсных

баллов

Гратсданство

1
Ермакова Юлия
Андреевна

1992 з2
российская
Федерация

2.
Анциферова Александра
Александровна

1993 22
российская
Федерация

ф,l


