
Федера,rьное государственное бюджетное учреждение
кНаrциональный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины))

IVIинистерства здравоохранения Российс кой Федерации
(ФГБУ (НМИЦ ТПN4) Минздрава России)
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(О зачисленLlLl в ФГБУ (НМИЦ ТПМ>)
Мr,rнздрава Россttи граждан на целевое обучение
по образовательным программам высшего
образованлtя- програмNlаIчl ординатуры за счет
бюджетных асс1,1гновани й фелерального бюджета
в рамках контрольных шифр приема в 2020 голу>

В соответствии с Федера-пьным законом Российской Фелерации от 29 декабря 20l2 года
ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), прик€Lзом Министерства образования
и наУки Российской Федерачии от l5 ruая 2019 годаЛЪ 3l5 <Об установлении организациям,
ОСУЩеСТВляЮЩим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по
СПеЦИаJIьностям и (или) укрупFIенныNI группам направлениЙ подготовки для об1^.Iения по
ОбраЗовательным програNIма высшего образования (програп,rмам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программа ординатуры, программам ассистентуры_
СТажировки) за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета на 2020l2l учебный
гоД)), приказам Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Фелераuии от i1 мая 20l7 года
NЪ2l2н <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програNIмам
высшего образования- программам ординатуры)>, прикЕtзом директора ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Минздрава России от 17 марта 2020 года NЪ t 5/б <Об утверждении порядка приема граждан
на обучение по образовательным программа высшего образования- программам ординатуры
:на2020121 учебный год>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Зачислить с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2022 года в фелера,тьное

госУДарственное бюджетное учреждение <Национа,lьныЙ медицинскиЙ исследовательский
ЦенТр терапии и профилактическоЙ медицины>> Министерства здравоохранения Российской
Федерации на целевое обучение по образовательным программа высшего образования -
програNIмам ординатуры в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных
аССигнованиЙ федерального бюджета граждан согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
Института профессионilльного образования и аккредитации Шепеля Р.Н.

5,7;77л|4].-

flиректор О.М. flрапкина



Прилохсение
к приказу !иректора ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Минздрава России
от ,l'L,) августа 2О20 г. Ns z"j. *'-L:l 

.

Список граж/_(ан. :]ачисJlяемых в ФГБу (НМИц ТПМ) Минздрава России на целевое
обучение по образовательFIым проI,раммам высшего образования- программам ординатуры в
рамках контрольпых цифр приема за счет бюдх<етных ассигнований федерального бюдrкета

З l .08.Зб кКардиология>

NЪ пiп Ф.и.о.
Сумма

конкурсных
баллов

Заказчик целевого приема

1
Веретенникова Анастасия
Вадимовна 19l

Министерство здравоохранения
ивановской области

2. Пинигин Сергей Николаевич 143
Министерство здравоохранения

Еврейской Автономной
области

1J.
Емельянов Максим
константинович lз7 Министерство здравоохранения

Белгородская облас,гь

4, Поликарпов Евгений Алексеевич l00 Ми нистерство здравоохранения
Удмурской Республики

5. Власенко Анна Сергеевна 98
Министерство здравоохранеFlия

Магаданской области

З 1.08.49 кТерапия>

Лq п/rr Ф.и.о.
Сумма

конкурсных
баллов

Заказчик целевого приема

1 flериберин Руслан Алексан/_1рович 140
Министерство здравоохранения

Республики Адыгея

2. Сгибнева Алена Сергеевна 100
Министерство здравоохранения

нижегородской области


