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_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

О детализации по программам 

ординатуры на 2022 г.  

 

 

Департамент государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России направляет для использования в работе 

детализацию квоты приема на целевое обучение по программам ординатуры 

на 2022 г, проведенную Минздравом России по согласованию с 

Правительством Российской Федерации. 

 

Приложение: на 23 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента  

государственной политики  

в сфере высшего образования                                                            Т.В. Рябко 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Трансфузиология Очная 1 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Трансфузиология Очная 1 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия)

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Ультразвуковая диагностика Очная 6 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия)

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Фтизиатрия Очная 1 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Фтизиатрия Очная 4 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия)

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Функциональная диагностика Очная 3 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия)

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Хирургия Очная 4 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия)

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Эндокринология Очная 1 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия)

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Эпидемиология Очная 8 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований»

Клиническая лабораторная 

диагностика
Очная 3 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований»

Неврология Очная 1 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт экспериментальной медицины»
Неврология Очная 2 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Иркутский научный центр хирургии и травматологии»
Травматология и ортопедия Очная 1 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Иркутский научный центр хирургии и травматологии»
Хирургия Очная 1 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. 

Бочкова»

Генетика Очная 1
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры

Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. 

Бочкова»

Генетика Очная 1
Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа
Ямало-Ненецкий автономный округ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. 

Бочкова»

Генетика Очная 8 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. 

Бочкова»

Лабораторная генетика Очная 3 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. 

Бочкова»

Лабораторная генетика Очная 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Приволжский 

исследовательский медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Нижегородская область

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт глазных болезней»
Офтальмология Очная 10 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

гигиены и профессиональных заболеваний»

Неврология Очная 1 Министерство здравоохранения Кузбасса Кемеровская область - Кузбасс

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

гигиены и профессиональных заболеваний»

Терапия Очная 1 Министерство здравоохранения Кузбасса Кемеровская область - Кузбасс

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний»

Анестезиология-реаниматология Очная 6 Министерство здравоохранения Кузбасса Кемеровская область - Кузбасс

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний»

Детская кардиология Очная 2 Министерство здравоохранения Кузбасса Кемеровская область - Кузбасс

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний»

Кардиология Очная 1 Министерство здравоохранения Забайкальского края Забайкальский край

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний»

Кардиология Очная 5 Министерство здравоохранения Кузбасса Кемеровская область - Кузбасс

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний»

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
Очная 2 Министерство здравоохранения Кузбасса Кемеровская область - Кузбасс

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний»

Рентгенология Очная 2 Министерство здравоохранения Кузбасса Кемеровская область - Кузбасс

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний»

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение
Очная 1 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний»

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение
Очная 2 Министерство здравоохранения Кузбасса Кемеровская область - Кузбасс

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний»

Сердечно-сосудистая хирургия Очная 1 Министерство здравоохранения Забайкальского края Забайкальский край

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний»

Сердечно-сосудистая хирургия Очная 2 Министерство здравоохранения Кузбасса Кемеровская область - Кузбасс

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт медицины труда имени 

академика Н.Ф.Измерова»

Клиническая лабораторная 

диагностика
Очная 3 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт морфологии человека имени 

академика А.П. Авцына»

Патологическая анатомия Очная 4 Иные заказчики целевого обучения Все субъекты Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт морфологии человека имени 

академика А.П. Авцына»

Патологическая анатомия Очная 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Тихоокеанский 

государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

Приморский край
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