
ИТОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ  

в 2019 году 

  

Департамент Смоленской области по здравоохранению информирует о 

результатах приемной кампании в 2019 году. 

В целях реализации положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2019 года № 302 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2013 года № 1076» издан приказ Департамента от 24.04.2019 № 572 «Об 

утверждении Порядка отбора граждан для заключения договора о целевом обучении 

с целью получения высшего медицинского или фармацевтического образования в 

Российской Федерации в пределах квоты приема на целевое обучение, Порядка 

отбора граждан, получивших высшее медицинское образование, для заключения 

договора о целевом обучении с целью освоения программы ординатуры в пределах 

квоты приема на целевое обучение, Порядка отбора граждан для заключения 

договора о целевом обучении с целью получения высшего медицинского или 

фармацевтического образования в Российской Федерации, Порядка отбора граждан, 

получивших высшее медицинское образование, для заключения договора о целевом 

обучении с целью освоения программы ординатуры».  

Медицинскими организациями, подведомственными Департаменту (далее – 

медицинские организации), проведен отбор граждан для заключения договоров о 

целевом обучении с целью получения высшего медицинского или 

фармацевтического образования, освоения программ ординатуры, в соответствии с 

потребностью медицинских организаций и на основании представленных 

гражданами документов. 

Заявка от региона на обучение граждан по программам специалитета и 

ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, зачисление 

которых проводится в рамках целевого приема в 2019 году, и перспективная заявка 

на 2020 год по наиболее дефицитным для региона специальностям была направлена 

Департаментом учредителю в ноябре 2018 года, а контрольные цифры приема для 

ВУЗов на 2019 год были разыграны и утверждены приказом Минобрнауки в 

апреле 2018 года. 

В текущем году приемная кампания в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении  высшего образования «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (далее – ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России) по 

программам специалитета проходила в период с 20.06.2019 по 26.07.2019, по 

программам ординатуры в период с 01.07.2019 по 07.08.2019. 

Медицинскими организациями, подведомственными Департаменту (далее – 

медицинские организации), перед приемной кампанией с гражданами заключено 

119 договоров о целевом обучении с целью получения высшего медицинского 

образования в пределах квоты приема на целевое обучение:  

 



Информация 

о количестве заключенных договоров  о целевом обучении по программам высшего 

образования  в пределах квоты  приема на целевое обучение в ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава России,  количестве зачисленных граждан 

 в 2019 году 

специальность код специальности Заключено договоров о 

целевом обучении в 

пределах квоты   

Информация о 

зачисленных 

Лечебное дело 31.05.01 79 37 

Педиатрия 31.05.02 19 11 

Стоматология   31.05.03 21 8 

Всего   119 56 

 

Медицинскими организациями заключено 90 договоров о целевом обучении 

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры в 

пределах квоты на целевое обучение по 27 специальностям. 

Всего зачислено на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры 52 человека (из них 51 человек зачислен в 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, 1 человек – в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО  

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России) по специальности «Скорая 

медицинская помощь») 

 

Информация  

 о  количестве заключенных договоров на целевое обучение по программам ординатуры в 

пределах квоты приема  на целевое обучение  в ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России,   
ФГБОУ ВО  ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  количестве зачисленных  

в 2019 году 

№ п/п Наименование специальности  код 

специальности 

Количество  

заключенных 

договоров о 

целевом 

обучении в 

пределах квоты 

Информация о 

зачисленных  

  всего   90 52 

1 Акушерство и гинекология 31.08.01 5 4 

2 Анестезиология-реаниматология 31.08.02 8 3 

3 Патологическая анатомия 31.08.07 2 2 

4 Рентгенология 31.08.09 3 3 

5 Детская хирургия 31.08.16 1 1 

6 Неонатология 31.08.18 1 1 

7 Педиатрия 31.08.19 3 2 



8 Психиатрия 31.08.20 4 4 

9 Психиатрия-наркология 31.08.21 2 1 

10 Инфекционные болезни 31.08.35 2 2 

11 Кардиология 31.08.36 3 2 

12 Клиническая фармакология 31.08.37 1 1 

13 Неврология 31.08.42 6 2 

14 Скорая медицинская помощь 31.08.48 1 1 

15 Терапия 31.08.49 7 2 

16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

31.08.54 4 4 

17 Нейрохирургия 31.08.56 5 2 

18 Онкология 31.08.57 4 2 

19 Оториноларингология 31.08.58 8 3 

20 Офтальмология 31.08.59 5 3 

21 Травматология и ортопедия 31.08.66 5 2 

22 Хирургия 31.08.67 3 2 

23 Урология 31.08.68 1 1 

24 Стоматология терапевтическая 31.08.73 3 1 

25 Стоматология хирургическая 31.08.74 1 0 

26 Стоматология ортопедическая 31.08.75 1 0 

27 Стоматология детская 31.08.76 1 1 
     

 

Ввиду отсутствия в ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России направления 

подготовки по программе ординатуры по специальности «Скорая медицинская 

помощь», подготовка осуществляется в ФГБОУ ВО  ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России 

 


