
Федеральное государственное бюджетное учреждение
<Национальный медицинский исследовательский центр профилактической МеДицины)

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ <<HМИЦ ПМ> Минздрава России)

<<iJ>> 2t 2019 г.

прикАз

г. Москва Xnfrr-d/

-/<<О зачиспении в ординатуру
по договорам об оказании
платных образовательных услуг)

В соответствии с Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> от
29 декабря2012г. J\b 273-ФЗ, приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 11.05.2017г. Ns 212н <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

програп,rмам высшего образования - програп,Iмам ординатуры), Прикаом Министерства
образования и науки РФ от 28 апреля 2018 г. N 347 кОб установлении организациям,

осуществляющим образовательную деят9льность, контрольньж цифр приема по
специальностям и (или) укрупненным группtlI\,I направлений подготовки для обучения по

образовательным программам высшего образования (програrrлмам подготовки наrIно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, процрЕlп,lмам ассистентуры-
стажировки) за счет бюджетных ассигЕований федерального бюджета на 20l9l20 учебный
год>, Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам высшего
образования - прогрtlп{мам ординатуры в федеральное государственное бюджетное

учреждение <Национальный медицинский исслодовательский центр профилактической
медицины> Министерства здравоохранения Российской Федерациина2011912020 уrебный год,

утвержденным Ученым Советом ФГБУ (НМИЦ ПМ> Минздрава России (протокол от
26.03.20t9г. Ns 03)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Зачислить q 01.09.20t9г. подавших з&явление на обl"rение по прогрЕlп4мам высшего
образования - программаN,l ординатуры на 2019/20 учебный год по договорам об окtвании
платньIх образовательных услуг по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования - программе ординатуры 31.08.36 Кардиология:

J\bNs

п.п
Фио Год рождения

Сумма
конкурсных

баллов

Гражданство

1. Итляшева Белла Нуровна 1 995 |21
российская
Федерация

2. Смирнов Александр
Андреевич

1996 l20
российская
Федерация

J. Азизов Фазлиддин
Фахриддин Угли |994 lэ

российская
Федерация



2. Зачислить с 01.09.20l9г. подавших заявление на обучение по программам высшего
образования - программам ординатуры на 2019/20 учебный год по договорам об оказании
платных образовательных услуг по ос}IовноЙ профессиональной образовательноЙ программе
высшего образования 3 1 .08.49 Терапия:

3. ЗаЧИСЛить с 01.09.2019г. подавших заявлепие на обуление по программам высшего
ОбРаЗОВания - программам ординатуры на 2019/20 учебный год по договорам об оказании
платньIх образовательных услуг по основной профессионt}льной образовательной программе
ВЫСШеГО ОбРаЗОван пя 3 1.08.62 Ренгенэндоваскулярные диагностика и лечение :

4. Контропь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор О.М..Щрапкина

}lъJ\ъ

п.п
Фио Год рождения

Сумма
конкурсных

баллов
Гражданство

1.
Мамрова Эльвира
Мамутовна

1 995 113
российская
Федерация

2.
Фролова Людмила
Андреевна

1 988 90
российская
Федерация

NbJ\lb

п.п
Фио Год рождения

Сумма
конкурсных

баллов
Гражданство

l. Токарев Артем Романович 1 995 111
российская
Федерация

2.
Сушко,Щмитрий
Владимирович

1 995 105
российская
Федерация

a Алёшин Иван Иванович 1 985 103
российская
Федерация


