
Организация приема документов граждан, изъявивших желание заключить Договор о целевом 

обучении по программам высшего образования-программам ординатуры в 2020/21 учебном году 

 

ВНИМАНИЕ КАНДИДАТОВ НА ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ! 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ РЕАЛИЗУЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.  
Для заключения Договора о целевом обучении по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры в 2020/21 учебном году необходимо подать заявление с приложением документов 

в электронной форме посредством электронной информационной системы - Регистр целевого приема 
Департамента здравоохранения города Москвы, размещенным на официальном сайте Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу 

http://www.niioz.ru/. Направление заявления с приложением необходимых/подтверждающих документов от 
кандидатов, осуществляется через личный кабинет http:// rf.niioz.ru:8080/reestr/cel1 

 

Правила проведения (целевой) приемной кампании по программам ординатуры в 2020/21 учебном 

году 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: 
 

Кандидат – гражданин, подающий заявку на заключение Договора о целевом обучении по программам 

высшего образования - программам ординатуры, постоянно зарегистрированный в городе Москве,  что 

подтверждается соответствующей отметкой в паспорте.  
Гарантийное письмо с приложением оценочного листа – документ, выданный кандидату в медицинской 

организации государственной системы здравоохранения города Москвы, подтверждающий дальнейшую 

трудовую деятельность выпускника (выполнение обязательств по 3-годичной отработке, согласно 
требованию законодательства об образовании Российской Федерации). 

Личный кабинет (ЛК) – это особый раздел информационной системы Целевого приема, который 

позволяет Кандидату предоставить Департаменту здравоохранения города Москвы данные, необходимые 
участия в конкурсном отборе на заключение договора целевого обучения.  

Образовательная организация – образовательное или научное учреждение, расположенное в городе 

Москве, имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам ординатуры 

и реализующее целевую подготовку в рамках детализированной квоты целевого приема по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета для города Москвы на 2020/21 учебный год; 

- медицинская организация государственной системы здравоохранения города Москвы, имеющая лицензию 
на осуществление образовательной деятельности по программам ординатуры и реализующая целевую 

подготовку в рамках целевой контрактной подготовки специалистов в ординатуре за счет средств бюджета 

города Москвы на 2020/21 учебный год. 

 
КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДТОВ Комиссией Департамента здравоохранения города Москвы по отбору 

граждан для заключения договоров о целевом обучении по образовательным программам высшего 

образования 
 

1. Регистрация по месту жительства в городе Москве, что подтверждается соответствующей отметкой 

в паспорте. 
2. Наличие у кандидата гарантийного письма с приложением оценочного листа, полученного 

кандидатом самостоятельно по решению руководителя медицинской организации государственной 

системы здравоохранения города Москвы при наличии прогнозируемой потребности (потребность 

на момент окончания специалистом обучения) медицинской организации в конкретном 

специалисте. 
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3. Отбор граждан по программам ординатуры производится на основании баллов, набранных ими по 

оценочному листу (приложение гарантийному письму) и при наличии документов, 

подтверждающих работу претендента с COVID-19 в медицинских организациях города Москвы. 

На основании представленных кандидатами оценочных листов, составляется ранжированный список 
претендентов с указанием количества баллов по оценочному листу (от наибольшего значения к 

наименьшему) и размещается на официальном сайте Департамента в разделе «Специалистам», 

«Обучение», «Целевая ординатура». 

 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА                                                                                       

для города Москвы на 2020/21 учебный год реализуется в рамках детализированной квоты целевого приема 

по программам ординатуры (Письмо Минздрава России от 08.06.2020 № 16-2/768) 

Наименование образовательной организации Наименование 
специальности 

Планируемое 
количество 

обучающихся 

1 2 3 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-
2020/ordinatura/) 

Аллергология и 

иммунология 

1 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-
2020/ordinatura/ 

Анестезиология-

реаниматология 

2 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-

2020/ordinatura/ 

Общая 

врачебная 

практика 
(семейная 

медицина) 

5 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-

2020/ordinatura/ 

Оториноларинго
логия 

2 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-
2020/ordinatura/ 

Офтальмология 1 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-

2020/ordinatura/ 

Патологическая 

анатомия 

1 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-

2020/ordinatura/ 

Педиатрия 3 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-

2020/ordinatura/ 

Рентгенология 2 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-
2020/ordinatura/ 

Судебно-

медицинская 
экспертиза 

1 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-

2020/ordinatura/ 

Терапия 2 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-

2020/ordinatura/ 

Эндокринология 2 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-
2020/ordinatura/ 

Детская 

кардиология 

1 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (http://rsmu.ru/21008.html) 

Акушерство и 

гинекология 

3 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (http://rsmu.ru/21008.html) 

Анестезиология-

реаниматология 

5 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (http://rsmu.ru/21008.html) 

Общая 

врачебная 
практика 

(семейная 

медицина) 

5 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (http://rsmu.ru/21008.html) 

Офтальмология 1 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (http://rsmu.ru/21008.html) 

Патологическая 

анатомия 

4 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (http://rsmu.ru/21008.html) 

Педиатрия 3 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (http://rsmu.ru/21008.html) 

Психиатрия 2 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (http://rsmu.ru/21008.html) 

Рентгенология 1 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (http://rsmu.ru/21008.html) 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

1 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (http://rsmu.ru/21008.html) 

Терапия 3 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (http://rsmu.ru/21008.html) 

Хирургия 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Анестезиология-

реаниматология 

2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Инфекционные 

болезни 

4 

http://rsmu.ru/21008.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/prikaz_minzdrav_545_04_06_2020.pdf
http://rsmu.ru/21008.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/prikaz_minzdrav_545_04_06_2020.pdf
http://rsmu.ru/21008.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/prikaz_minzdrav_545_04_06_2020.pdf
http://rsmu.ru/21008.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/prikaz_minzdrav_545_04_06_2020.pdf
http://rsmu.ru/21008.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/prikaz_minzdrav_545_04_06_2020.pdf
http://rsmu.ru/21008.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/prikaz_minzdrav_545_04_06_2020.pdf
http://rsmu.ru/21008.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/prikaz_minzdrav_545_04_06_2020.pdf
http://rsmu.ru/21008.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/prikaz_minzdrav_545_04_06_2020.pdf
https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/
https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/
https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/
https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/


Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Офтальмология 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Патологическая 
анатомия 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-
meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Педиатрия 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Терапия 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Травматология и 
ортопедия 

2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-
meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Хирургия 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Рентгенология 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Кардиология 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-
meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Стоматология 
ортопедическая 

4 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Стоматология 

хирургическая 

2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Стоматология 
терапевтическая 

3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-
meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Челюстно-

лицевая 
хирургия 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Стоматология 

детская 

2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(https://www.msmsu.ru/obrazovanie/dekanat-podgotovki-

meditsinskikh-kadrov-vysshey-kvalifikatsii/) 

Ортодонтия 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 
«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Акушерство и 

гинекология 

3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Аллергология и 

иммунология 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Анестезиология-

реаниматология 

3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Дерматовенерол
огия 

1 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Диетология 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Кардиология 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 
«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Неонатология 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Общая 

врачебная 

практика 
(семейная 

медицина) 

9 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Оториноларинго
логия 

2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 
«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Офтальмология 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Педиатрия 4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Психиатрия 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Рентгенология 1 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Терапия 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 
«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Ультразвуковая 

диагностика 

2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Урология 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Фтизиатрия 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 
«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Функциональная 

диагностика 

2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html) 

Эндокринология 2 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный медицинский исследовательский центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 

Рогачёва» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(http://www.fnkc.ru/index.jsp?load=edu_ads2020) 

Педиатрия 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии имени Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

(https://www.ronc.ru/specialists/education/obrazovanie-v-nmits-

onkologii-im-n-n-blokhina/) 

Анестезиология-

реаниматология 

1 

https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html
https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html
https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html
https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html
https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html
https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html
https://rmapo.ru/profeducatoin/ordinatura/6238-ordinatura.html
http://www.fnkc.ru/index.jsp?load=edu_ads2020
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/ПРИКАЗ%20545%20МЗ%20РФ%20ФГБУ%20ДИМЫ%20Рогачева.pdf
https://www.ronc.ru/specialists/education/obrazovanie-v-nmits-onkologii-im-n-n-blokhina/
https://www.ronc.ru/specialists/education/obrazovanie-v-nmits-onkologii-im-n-n-blokhina/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/545%20МЗ%20РФ%20РОНЦ%20БЛОХИНА.pdf


Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный медицинский исследовательский центр 

радиолгии" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (https://nmicr.ru/obrazovanie/ordinatura/) 

Уролгия 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (http://www.nmicrk.ru/spetsialistam/) 

Педиатрия 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (https://www.endocrincentr.ru/sveden/education) 

Диетология 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр исследования питания, 
биотехнологии и безопасности пищи 

(http://www.ion.ru/index.php/2008-12-16-14-23-23) 

Педиатрия 1 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» (http://admission.rudn.ru/OrdCommonInfo) 

Общая 
врачебная 

практика 

(семейная 
медицина) 

1 

Федеральное государственное автономное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр 

нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
(https://edu.nsi.ru/residency/) 

Анестезиология-

реаниматология 

1 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт морфологии человека" 

(http://www.morfolhum.ru/sveden/education/) 

Патологическая 

анатомия 

1 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. 

Петровского" (https://www.med.ru/ru/ordinatura-0) 

Кардиология 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации 

(http://www.cgma.su/education/vysshee/) 

(https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=349) 

Анестезиология-

реаниматология 

2 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центральная 

государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента Российской Федерации 

(http://www.cgma.su/education/vysshee/) 

(https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=349) 

Терапия 2 

https://nmicr.ru/obrazovanie/ordinatura/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/545%20МЗ%20РФ%20НМИЦ%20радиологии.pdf
http://www.nmicrk.ru/spetsialistam/
https://www.endocrincentr.ru/sveden/education
http://www.ion.ru/index.php/2008-12-16-14-23-23
http://admission.rudn.ru/OrdCommonInfo
https://edu.nsi.ru/residency/
http://www.morfolhum.ru/sveden/education/
https://www.med.ru/ru/ordinatura-0
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/545%20МЗ%20РФ%20Петровского.docx
http://www.cgma.su/education/vysshee/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=349
http://www.cgma.su/education/vysshee/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=349


ИТОГО:   144 

 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ                                                                                                      
на 2020/21 учебный год. 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/) 

Анестезиология 

и 
реаниматология 

10 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/) 

Патологическая 
анатомия 

1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/) 

Рентгенология 

2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/) 

Скорая 

медицинская 
помощь 3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/) 

Ультразвуковая 

диагностика 

3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/) 

Кардиология 

2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/) 

Неврология 

2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/) 

Травматология и 

ортопедия 

1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/) 

Хирургия 

1 

http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/
http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/
http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/
http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/
http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/
http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/
http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/
http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/
http://old.sklif.mos.ru/obrazovanie/


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 
(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Анестезиология-

реаниматология 
4 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Гастроэнтеролог

ия 

3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Гематология 

1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Онкология 

8 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Общая 

врачебная 
практика 

(семейная 

медицина) 

15 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Патологическая 

анатомия 

2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Рентгенология 

3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Ультразвуковая 
диагностика 

1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Урология 

1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Хирургия 

7 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

Терапия 

7 

https://mknc.ru/ordinatura/
https://mknc.ru/ordinatura/
https://mknc.ru/ordinatura/
https://mknc.ru/ordinatura/
https://mknc.ru/ordinatura/
https://mknc.ru/ordinatura/
https://mknc.ru/ordinatura/
https://mknc.ru/ordinatura/
https://mknc.ru/ordinatura/
https://mknc.ru/ordinatura/


(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://mknc.ru/ordinatura/) 

Эндоскопия 

1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (http://xn--

90adclrioar.xn--p1ai/abituriyentu-ordinatura/) 

Педиатрия 22 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (http://xn--

90adclrioar.xn--p1ai/abituriyentu-ordinatura/) 

Детская 
хирургия 

4 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (http://xn--

90adclrioar.xn--p1ai/abituriyentu-ordinatura/) 

Детская 

эндокринология 
1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (http://xn--

90adclrioar.xn--p1ai/abituriyentu-ordinatura/) 

Офтальмология 3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (http://xn--

90adclrioar.xn--p1ai/abituriyentu-ordinatura/) 

Оториноларинго

логия 
3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (http://xn--

90adclrioar.xn--p1ai/abituriyentu-ordinatura/) 

Клиническая 

лабораторная 
диагностика 

1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (http://xn--

90adclrioar.xn--p1ai/abituriyentu-ordinatura/) 

Патологическая 
анатомия 

2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (http://xn--

90adclrioar.xn--p1ai/abituriyentu-ordinatura/) 

Гематология 2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (http://xn--

90adclrioar.xn--p1ai/abituriyentu-ordinatura/) 

Детская 

онкология 
2 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (http://xn--

90adclrioar.xn--p1ai/abituriyentu-ordinatura/) 

Анестезиалогия-
реаниматология 

3 

ГБУ «Научно-исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

(https://niioz.ru/obrazovanie/ordinatura.php) 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

20 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://pkb1.ru/obrazovanie/ordinatura/) 

Психиатрия 16 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-практический центр детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://npcdp.ru/about/training/ordinatura/ ) 

Неврология 

3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. 

Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://ordinatura.npcpn.ru/ordinatura) 

Неврология 

3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. 

Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://ordinatura.npcpn.ru/ordinatura) 

Психиатрия 

3 

ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

(http://cmrvsm.ru/ordinatura/) 

Лечебная 
физкультура и 

спортивная 

медицина 

3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы» 

(https://narcologos.ru/8810) 

Психиатрия-
наркология 

2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт неотложной детской 
хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения 

города Москвы» (http://doctor-

roshal.ru/professionals/work/residency/) 

Анестезиология-

реаниматология 
3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт неотложной детской 

хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения 

города Москвы» (http://doctor-

roshal.ru/professionals/work/residency/ 

Детская 
хирургия 

2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт неотложной детской 

хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения 

города Москвы» (http://doctor-

roshal.ru/professionals/work/residency/ 

Нейрохирургия 

1 

http://мороздгкб.рф/abituriyentu-ordinatura/
http://мороздгкб.рф/abituriyentu-ordinatura/
https://niioz.ru/obrazovanie/ordinatura.php
https://pkb1.ru/obrazovanie/ordinatura/
https://npcdp.ru/about/training/ordinatura/
http://ordinatura.npcpn.ru/ordinatura
http://ordinatura.npcpn.ru/ordinatura
http://cmrvsm.ru/ordinatura/
https://narcologos.ru/8810
http://doctor-roshal.ru/professionals/work/residency/
http://doctor-roshal.ru/professionals/work/residency/
http://doctor-roshal.ru/professionals/work/residency/
http://doctor-roshal.ru/professionals/work/residency/
http://doctor-roshal.ru/professionals/work/residency/
http://doctor-roshal.ru/professionals/work/residency/


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский институт неотложной детской 

хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения 

города Москвы» (http://doctor-

roshal.ru/professionals/work/residency/ 

Травматология и 

ортопедия 

1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Научно-исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента 

здравоохранения города Москвы» (https://nikio.ru/obrazovanie/) 

Оториноларинго

логия 
9 
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Алгоритм представления документов в Комиссию Департамента здравоохранения города Москвы по 

отбору граждан для заключения договоров о целевом обучении по образовательным программам 

высшего образования 
Направление заявления с приложением необходимых/подтверждающих документов от кандидатов на 

заключение Договора о целевом обучении, осуществляется в дистанционном формате, через личный 

кабинет http:// rf.niioz.ru:8080/reestr/cel1 
ВАЖНО! Документы, предоставляются (направляются) в организацию в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

 

Последовательность действий при дистанционной подаче документов в Личном кабинете 

абитуриента 
Следуйте пошаговой инструкции для удаленной подачи документов. 
Обратите внимание, что для подачи заявки на заключение договора о целевом обучении потребуется 

скачивание бланков документов и их заполнение, а также сканирование или их фото. 

 Скачайте: заявление, согласие на обработку персональных данных 
 Укажите в заявлении ВУЗ, направление подготовки и специальность 

 Распечатайте заявление и согласие на обработку персональных данных, обязательно проставьте все 

подписи 

 Далее сделайте качественную скан-копию необходимых документов и загрузите в соответствующие 
поля в Личном кабинете (обязательно сохраняйте сканированные копии документов (оригиналы 

заявлений, согласия и т.д.). 

 

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Обращаем Ваше внимание, что между Департаментом здравоохранения города Москвы и 
кандидатом может быть заключен только один договор о целевом обучении для поступления в одно 

из вышеперечисленных образовательных организаций и только на одну специальность. 

Срок подачи заявления и документов на заключение договоров о целевом обучении в 2020 году 

осуществляется с 15 по 26 июня. 

При возникновении дополнительных вопросов необходимо обратиться по телефону: 8(916)206-24-57. 

 

http://doctor-roshal.ru/professionals/work/residency/
http://doctor-roshal.ru/professionals/work/residency/
https://nikio.ru/obrazovanie/

