федеральное государственное бюджетное учреждение
кНациональный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины)

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ кНМИЩ ТПМ) Минздрава России)

прикАз

х,2_-4,

г. Москва

кО

зачислении граждан

по

образовательным

программам высшего образования - программам
подготовки научно - педагогических кадров в

аспирантуре по договорам оказания платных
образовательных услуг на заочную форму

обучения>

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Jф
2'IЗ
кОб образовании в Российской Федерации), прикttзом директора федерального

, ФЗ

государственного бюджетного учреждения кНациональныЙ медицинскиЙ исследовательскиЙ
центр терапии и профилактическоЙ медицины> Минздрава России от 31 мая 2021r г. М 25 - обр.
кОб утверждении правил приема граждан на обу.rение по образовательным программам
высшего образования - программЕtм подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре
федеральное государственное бюджетное r{реждение <Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической медициньш Минздрава России на
202l 12022 учебный год),

в

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 1 сентября 2021 года в федеральное государственное бюджетное
учреждение кНациональныЙ медицинскиЙ исследовательскиЙ центр терапии и
профилактическоЙ медицины> Министерства здравоохранения Российской Федерации на
обl.rение по образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно
- педагогических кадров в аспирантуре по договорам оказания платньIх образовательньIх услуг
по направлению подготовки 31.06.01. Клиническ.uI медицина, Кардиология на заочную форму
обучения следующих граждан:
J\ъ

пlп
1

2,
1

4.
5.

6.

Ф.и.о.
злобина Полина
Дмитриевна
лаптева Анастасия
Евгеньевна
Новосадов Михаил
михайлович
Устарбекова .Щиана
Бийсултановна
панченко Светлана
Чимидиновна
Чекмарева Ирина
АлександDовна

Сумма
конкурсных
ба;lлов

Форма
обучения

44

заочная

з2

заочн€UI

2з

заочная

15

заочная

5

заочная

5

заочная

Срок обуrения
4 года
4 года
4 года

4 года
4 года
4 года

Гражданство
российская
Федерация
российская
Федерация
российская
Федеоация
российская
Федерация
российская
Федерация
российская
Федерация

Разуваев Евгений
Андреевич

7,

4

заочная

4 года

российская
Федерация

с 1 сентября

2021 года в федера-lrьноо государственное бюджетное
учреждение кНациональный медицинский исследовательский центр терапии и
профилактической медицины> Министерства здравоохранения Российской Федерации на
обучение по образовательной rrрограмме высшего образования - прогрtlN,Iме подготовки научно
- педагогических кадров в аспирантуре по договорам оказания rтлатньIх образовательньD( услуг
по направлению подготовки 32.06.01. Медико - профилактическое дело, Общественное
2. Зачислить

здоровье и здравоохранение на заочную форму обучения следующих граждан:

J\b

Ф.и.о.

лlrл

Сумма
конкурсных
баллов

1

Волков Владимир
Владимирович

27

Форма
обучения

Срок обуrения

Гражданство

заочная

4 года

российская
Федерация

З.

Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за возложить на руководителя Института
профессионЕlJIьного образования и аккредитации Т.В. Самойлова.

О.М. Щрапкина

Щиректор

ФГБУ "НМИЦ
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РОССИИ
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