
ИТОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ  

в 2020 году 

  

Департамент Смоленской области по здравоохранению информирует о 

результатах приемной кампании в 2020 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. 

 

Информация о количестве зачисленных на обучение по программам высшего 

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

2020 году:  
специальность код специальности Информация о 

зачисленных 

Лечебное дело 31.05.01 43 

Педиатрия 31.05.02 19 

Стоматология   31.05.03 18 

Всего   80 

Всего зачислено на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры 62 человека, из них:  

53 человека в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 26 

специальностям; 

1 человек в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по специальности  «акушерство и гинекология»; 



1 человек в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности  

«акушерство и гинекология»; 

2 человека в ФГБНУ «Научный центр неврологии» по специальности  

«неврология»; 

1 человек в ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальности «неврология»; 

1 человек ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» по  специальности  «неврология»; 

2 человека ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по  специальностям «психиатрия», «онкология»; 

1 человек ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по  

специальности «оториноларингология». 

 

 


