
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 (ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России) 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

 

«23» августа 2022 г.                                   г. Москва                                                             № 63-обр. 

 
«О зачислении граждан по образовательным 

программам высшего образования - программам 

ординатуры по договорам об оказании платных 

образовательных услуг» 

 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 212 н «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры», Правилами 

приема граждан на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры в федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2022/2023 учебный год», 

утвержденными Директором ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 30.03.2022 г., Приказ № 

29-обр. (с изменениями от 04.07.2022 г., приказ. № 50-обр.), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2024 года в федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры по договорам об оказании платных образовательных услуг граждан согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Института 

профессионального образования и аккредитации Т.В. Самойлова. 

 

 

                          

 

Директор  

  

  О.М. Драпкина 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Приложение  

к приказу № № 63-обр. от 23.08.2022 г. 

 

 

 

Список граждан, зачисляемых в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

31.08.36 «Кардиология» 

 

 

31.08.49 «Терапия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Сумма конкурсных баллов 

1.  Куликовский Дмитрий Александрович 178 

2.  Шершнев Никита Сергеевич 175 

3.  Махмудова Сарат Рамазановна 173 

4.  Назирова Макнуна Туйчиевна 140 

5.  Ларькина Алла Николаевна 95 

6.  Миронова Виктория Сергеевна 92 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Сумма конкурсных баллов 

1.  Новохатская Елизавета Андреевна 142 

2.  Слешинская Екатерина Дмитриевна 129 

3.  Алекперова Сабина Ильгар кызы 128 

4.  Хадиев Рамис Фанисович 88 
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