
 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2003/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.02 Анестезиология - реаниматология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 149-138-797 01 217 97 120 

2 180-632-082 49 162 97 65 

3 133-809-166 58 143 98 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2004/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия), в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе ординатуры 31.08.02 Анестезиология - реаниматология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 167-076-434 86 126 96 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2005/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 
рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
31.08.02 Анестезиология - реаниматология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 175-847-865 35 92 92 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2006/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", в рамках 
контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 32.08.14 
Бактериология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 156-201-221 17 225 95 130 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2007/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гиигены и эпидемиологии в Московской области", в рамках 
контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 32.08.14 
Бактериология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 128-147-791 74 110 80 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2008/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе», 
в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
32.08.14 Бактериология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 125-029-832 37 76 76 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2010/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.28 Гастроэнтерология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 185-176-424 92 120 90 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2011/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.28 Гастроэнтерология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 185-277-255 02 228 98 130 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2012/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Калмыкия, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.28 Гастроэнтерология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 150-600-857 25 96 96 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2013/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.28 Гастроэнтерология зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 
лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 
поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 138-175-401 62 152 97 55 

2 154-602-205 31 91 91 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2014/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 
рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
31.08.28 Гастроэнтерология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 190-835-326 82 138 93 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2015/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Белгородской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.30 Генетика зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 161-434-568 53 151 96 55 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2016/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Камчатского края, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.30 Генетика зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 164-838-873 19 123 78 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2017/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Москве, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе 
ординатуры 32.08.02 Гигиена питания зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 156-225-030 38 118 98 20 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2018/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.32 Дерматовенерология 
зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 186-290-734 01 181 96 85 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №1993/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 
рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
31.08.01 Акушерство и гинекология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 180-465-199 76 133 83 50 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №1994/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения города Москвы, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.01 Акушерство и гинекология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 186-269-282 15 113 83 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №1995/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Федерального 

бюджетного учреждения "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик", в рамках 
контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.01 
Акушерство и гинекология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 142-960-099 65 136 91 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №1997/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.26 Аллергология и иммунология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 117-400-797 35 138 98 40 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №1998/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения города Москвы, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.02 Анестезиология - реаниматология зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 
лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 
поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 167-671-632 05 255 75 180 

2 143-372-063 37 220 100 120 

3 173-443-434 63 117 87 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №1999/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Комитета 

здравоохранения Курской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.02 Анестезиология - реаниматология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 174-557-985 22 130 85 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2000/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.02 Анестезиология - 
реаниматология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 187-201-325 55 127 97 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2002/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Камчатского края, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.02 Анестезиология - реаниматология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 201-237-752 12 125 80 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2032/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия), в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе ординатуры 31.08.36 Кардиология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 141-331-132 96 195 90 105 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2033/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

здравоохранения Тамбовской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.36 Кардиология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 158-216-485 78 98 83 15 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2034/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 
рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
31.08.36 Кардиология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 185-871-160 08 223 98 125 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2036/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Калининградской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе ординатуры 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 
зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 108-601-588 43 81 81 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2037/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.41 Медико-социальная 
экспертиза зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 163-256-523 60 102 87 15 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2038/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.42 Неврология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 125-370-850 46 75 75 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2039/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения города Москвы, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.42 Неврология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 160-681-004 40 86 86 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2040/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иных заказчиков 

целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 

программе ординатуры 31.08.42 Неврология зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 
лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 
поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 184-900-785 96 173 98 75 

2 138-973-554 17 100 100 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2041/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Калужской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.42 Неврология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 176-613-492 91 263 83 180 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2042/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.42 Неврология зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 
лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 
поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 178-702-953 09 220 100 120 

2 150-190-312 12 161 96 65 

3 144-379-149 77 105 85 20 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2043/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.42 Неврология зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 
лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 
поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 149-828-539 22 147 82 65 

2 127-825-970 92 82 82 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2044/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для квота Управления 

здравоохранения Липецкой области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.42 Неврология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 166-567-064 01 183 98 85 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2019/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Тульской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.13 Детская кардиология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 131-694-107 46 131 86 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2020/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.15 Детская урология-андрология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 124-744-083 49 220 70 150 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2021/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.17 Детская эндокринология 
зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 169-731-895 26 92 92 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2022/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.17 Детская эндокринология зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 
лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 
поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 135-040-735 19 91 91 0 

2 129-030-124 13 87 87 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2024/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.35 Инфекционные болезни зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 
лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 
поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 113-319-540 19 241 91 150 

2 175-332-047 55 143 93 50 

3 197-420-832 95 87 87 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2025/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Владимирской области , в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.36 Кардиология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 131-268-246 33 103 83 20 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2026/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках контрольных цифр приема для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.36 Кардиология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 158-016-472 61 80 80 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2028/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.36 Кардиология зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 
лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 
поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 145-507-576 68 275 80 195 

2 183-742-986 11 131 96 35 

3 188-561-872 31 105 90 15 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2029/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Камчатского края, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.36 Кардиология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 188-101-719 70 77 77 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2030/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.36 Кардиология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 164-474-383 87 220 100 120 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2031/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.36 Кардиология зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 
лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 
поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 162-189-264 74 258 98 160 

2 175-064-946 86 228 98 130 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2062/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.77 Ортодонтия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 162-839-044 81 90 90 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2061/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 
рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
31.08.57 Онкология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 194-773-588 35 128 98 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2060/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

здравоохранения Тамбовской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.57 Онкология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 179-126-882 08 113 93 20 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2059/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Орловской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.57 Онкология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 142-693-442 69 153 88 65 

2 132-196-758 60 125 80 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2058/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.57 Онкология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 137-585-396 03 128 83 45 

2 165-651-311 68 123 78 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2057/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Брянской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.57 Онкология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 131-284-949 51 90 90 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2056/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", в рамках 
контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 32.08.07 Общая 
гигиена зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 10174 195 95 100 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2055/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 
области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе 
ординатуры 32.08.07 Общая гигиена зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 179-728-440 30 123 93 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2054/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Москве, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе 
ординатуры 32.08.07 Общая гигиена зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 149-711-356 79 116 96 20 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2053/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

здравоохранения Тамбовской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 160-841-971 70 93 93 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2052/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 192-765-311 98 105 90 15 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2051/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 184-560-382 87 125 95 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2050/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.43 Нефрология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 154-292-446 67 92 92 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2049/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Калмыкия, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.43 Нефрология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 152-981-275 85 110 90 20 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2048/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.56 Нейрохирургия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 129-074-433 59 208 88 120 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2047/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе ординатуры 31.08.56 Нейрохирургия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 162-629-121 60 155 90 65 

 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2046/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Астраханской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.56 Нейрохирургия зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 
лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 
поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 168-654-552 15 216 96 120 

2 191-519-048 74 115 100 15 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2045/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Брянской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.56 Нейрохирургия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 149-730-274 84 145 100 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2069/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 
рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
31.08.58 Оториноларингология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 174-398-776 27 218 98 120 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2068/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.58 Оториноларингология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 143-048-232 27 86 71 15 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2067/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.58 Оториноларингология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 196-041-422 64 153 98 55 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2066/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Калужской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.58 Оториноларингология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 181-327-707 63 188 98 90 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2065/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.58 Оториноларингология 
зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 183-642-910 86 135 85 50 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2064/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 
рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
31.08.77 Ортодонтия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 161-359-233 57 78 78 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2063/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Коми, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.77 Ортодонтия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 160-664-382 65 86 86 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2082/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Костромской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.20 Психиатрия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 172-073-037 38 131 86 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2083/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Калужской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.20 Психиатрия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 150-822-008 22 128 98 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2084/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

здравоохранения Тамбовской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.20 Психиатрия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 181-375-185 76 82 82 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2085/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иных заказчиков 

целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 

программе ординатуры 31.08.21 Психиатрия-наркология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 144-193-728 64 150 100 50 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2086/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе ординатуры 31.08.22 Психотерапия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 206-744-858 79 111 76 35 

 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2087/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иных заказчиков 

целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 

программе ординатуры 31.08.22 Психотерапия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 191-356-753 88 100 100 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2088/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия), в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе ординатуры 31.08.22 Психотерапия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 177-913-189 11 73 73 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2089/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.45 Пульмонология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 130-027-438 97 95 95 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2090/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.45 Пульмонология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 175-951-287 10 143 98 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2091/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Брянской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.46 Ревматология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 163-582-660 85 80 80 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2092/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Брянской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.09 Рентгенология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 173-996-139 25 118 88 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2093/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения города Москвы, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.09 Рентгенология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 166-250-345 57 165 100 65 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2094/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.09 Рентгенология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 171-722-063 46 198 98 100 

2 191-455-859 99 136 91 45 

3 191-576-253 95 91 91 0 

4 159-592-070 07 83 83 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2070/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.59 Офтальмология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 181-949-868 32 98 98 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2071/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.59 Офтальмология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 180-951-474 85 131 91 40 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2072/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

здравоохранения Тамбовской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.59 Офтальмология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 161-923-859 82 127 97 30 

2 177-913-674 19 88 88 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2073/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 
рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
31.08.59 Офтальмология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 186-443-966 14 145 100 45 

2 168-740-656 07 118 73 45 

3 185-172-470 82 97 97 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2074/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

здравоохранения Тамбовской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.07 Патологическая анатомия  зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 160-948-304 75 75 75 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2075/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе ординатуры 31.08.07 Патологическая анатомия  зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 137-462-234 59 142 97 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2076/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Саратовской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.07 Патологическая анатомия  зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 136-027-365 38 200 70 130 

2 177-235-562 89 122 92 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2077/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.19 Педиатрия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 147-887-417 25 265 85 180 

2 165-394-246 90 130 100 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2078/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.19 Педиатрия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 128-464-665 85 113 83 30 

2 144-114-002 98 108 88 20 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2079/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Чеченской Республики, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.19 Педиатрия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 153-861-300 60 150 95 55 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2080/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.60 Пластическая хирургия  зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 159-049-853 03 146 81 65 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2081/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.20 Психиатрия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 108-319-052 35 86 86 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2112/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения города Москвы, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.49 Терапия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 191-353-776 83 271 91 180 

2 186-321-417 67 180 95 85 

3 185-667-362 23 142 97 45 

4 141-541-992 48 133 88 45 

5 186-401-721 68 100 100 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2114/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Комитета 

здравоохранения Курской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.49 Терапия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 183-966-475 31 96 96 0 

2 171-312-258 26 88 88 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2115/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.49 Терапия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 183-885-224 14 218 93 125 

2 185-663-379 16 131 96 35 

3 172-827-985 11 82 82 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2116/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.49 Терапия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 112-319-071 04 265 95 170 

2 169-003-341 49 225 100 125 

3 176-510-156 60 135 90 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2117/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике, в рамках контрольных 
цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.49 Терапия 
зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 148-338-674 97 172 97 75 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2119/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Саратовской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.65 Торакальная хирургия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 158-471-882 08 141 96 45 

 

 

 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2120/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.66 Травматология и ортопедия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 181-878-142 06 115 85 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2095/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Крым, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.09 Рентгенология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 185-251-032 56 108 93 15 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2096/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.09 Рентгенология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 185-278-982 30 143 98 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2097/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и 
лечение зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 138-187-481 91 142 92 50 

2 147-447-759 00 136 86 50 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2098/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 
рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 174-812-739 89 128 98 30 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2099/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения города Москвы, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.48 Скорая медицинская помощь зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 194-462-281 93 163 93 70 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2100/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.48 Скорая медицинская помощь зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 166-036-034 47 127 82 45 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2101/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Владимирской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.76 Стоматология детская зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 165-435-406 68 81 81 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2102/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.76 Стоматология детская зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 198-190-354 09 150 95 55 

2 183-602-174 58 106 86 20 

3 180-739-936 03 101 81 20 

4 188-315-063 86 96 96 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2103/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.75 Стоматология ортопедическая зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 137-187-221 66 152 97 55 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2104/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иных заказчиков 

целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 

программе ординатуры 31.08.75 Стоматология ортопедическая зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 185-532-233 75 153 98 55 

2 148-677-519 20 128 88 40 

3 169-253-417 89 83 83 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2105/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Мордовия, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.75 Стоматология ортопедическая зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 163-898-229 20 95 95 0 

2 166-086-860 98 93 93 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2106/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иных заказчиков 

целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 

программе ординатуры 31.08.73 Стоматология терапевтическая зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 180-347-806 68 200 100 100 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2107/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 166-266-841 97 223 98 125 

2 184-912-272 89 143 98 45 

3 183-853-193 01 133 88 45 

4 190-475-317 77 108 88 20 

5 170-258-844 69 87 87 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2108/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации, в рамках 

контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.10 
Судебно-медицинская экспертиза зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 
лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Количество баллов 
за вступительные 

испытания 

Количество баллов 
за индивидуальные 

достижения 

1 151-982-457 86 96 96 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2109/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Брянской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.49 Терапия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 117-084-869 66 152 97 55 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2110/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Владимирской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.49 Терапия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 165-984-071 15 113 98 15 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2111/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.49 Терапия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 137-076-285 67 228 98 130 

2 155-654-870 98 95 95 0 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2140/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иныех заказчиков 

целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе ординатуры 31.08.67 Хирургия зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 170-342-298 42 161 96 65 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2141/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.67 Хирургия зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 152-660-592 63 153 98 55 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2142/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.67 Хирургия зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 149-895-016 23 81 81 0 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2143/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Брянской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.53 Эндокринология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 133-175-264 36 151 96 55 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2144/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Владимирской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.53 Эндокринология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 165-501-722 52 130 85 45 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2146/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.53 Эндокринология 

зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 186-958-989 76 163 98 65 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2121/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иные заказчики 

целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 

программе ординатуры 31.08.66 Травматология и ортопедия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 170-469-548 85 127 87 40 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2122/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Нижегородской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе ординатуры 31.08.04 Трансфузилогия зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 144-654-657 80 142 97 45 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2123/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Владимирской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.11 Ультразвуковая диагностика зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 165-716-331 78 137 92 45 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2124/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 191-179-464 92 115 100 15 
2 184-164-219 69 95 80 15 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2125/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.11 Ультразвуковая диагностика зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 191-527-613 78 98 98 0 
2 177-131-273 61 85 85 0 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2126/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.11 Ультразвуковая диагностика зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 154-174-803 60 70 70 0 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2127/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Владимирской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.68 Урология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 162-487-998 14 202 97 105 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2128/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иных заказчиков 

целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе ординатуры 31.08.68 Урология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 200-719-159 22 115 100 15 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2129/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Комитета 

здравоохранения Курской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.68 Урология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 171-846-618 91 196 96 100 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2130/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.68 Урология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 152-713-299 54 152 87 65 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2131/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Тульской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.68 Урология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 170-058-092 41 140 95 45 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2132/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иных заказчиков 

целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе ординатуры 31.08.51 Фтизиатрия зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 172-607-947 84 98 98 0 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2133/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Костромской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.12 Функциональная диагностика зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 125-713-150 31 118 88 30 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2134/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.12 Функциональная 

диагностика зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 158-745-291 10 217 97 120 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2136/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Брянской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.67 Хирургия зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 134-375-697 76 192 92 100 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2137/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Владимирской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.67 Хирургия зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 193-053-115 48 142 97 45 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2138/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Вологодской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.67 Хирургия зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 152-241-102 03 96 96 0 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2139/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения города Москвы, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.67 Хирургия зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 181-026-465 42 160 95 65 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2150/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иных заказчиков 

целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе ординатуры 31.08.70 Эндоскопия зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 181-410-818 42 157 92 65 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2152/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 32.08.12 Эпидемиология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 163-246-231 46 85 85 0 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2153/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Москве, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе 

ординатуры 32.08.12 Эпидемиология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 185-513-284 80 195 100 95 
2 146-703-780 73 123 93 30 
3 177-487-146 21 96 96 0 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2154/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 

области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе 

ординатуры 32.08.12 Эпидемиология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 168-314-520 70 176 91 85 
2 170-620-487 45 120 90 30 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2155/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской 

области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе 

ординатуры 32.08.12 Эпидемиология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 181-375-188 79 118 98 20 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2156/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", в рамках 

контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 32.08.12 

Эпидемиология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 186-251-780 92 120 100 20 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2157/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Департамента 

здравоохранения Брянской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.42 Неврология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 143-410-802 16 228 98 130 
2 142-294-748 64 213 98 115 
3 164-924-705 90 175 100 75 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2158/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иных заказчиков 
целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе ординатуры 31.08.57 Онкология зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 

поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 
Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 175-864-310 03 185 100 85 
2 168-229-479 04 141 96 45 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2160/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 

рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 

31.08.09 Рентгенология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 191-517-894 96 146 91 55 
2 167-261-776 92 116 86 30 
3 184-424-175 72 96 96 0 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2161/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для медицинских 

организации Федерального медико-биологического агентства, в рамках контрольных цифр приема для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.66 Травматология и 

ортопедия зачислены: 
№ Страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 

поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 
Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 190-687-019 95 135 95 40 
2 187-703-112 82 130 95 35 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2162/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Ставропольского края, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.04 Трансфузилогия зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 185-392-099 04 91 91 0 

 
 
 



 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2165/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.09 Рентгенология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 
баллов 

Количество баллов 

за вступительные 
испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 
достижения 

1 144-660-304 47 75 75 0 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2147/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Московской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.53 Эндокринология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 185-671-627 10 230 100 130 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 
Приказом от 19.08.2022 №2148/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в рамках контрольных цифр приема для обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе ординатуры 31.08.53 Эндокринология зачислены: 
№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 
1 129-714-096 74 107 77 30 

 
 
 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 19.08.2022 №2001/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Калужской области, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.02 Анестезиология - реаниматология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 194-548-428 13 121 76 45 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 19.08.2022 №2009/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 32.08.13 Вирусология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 160-543-935 56 171 86 85 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 19.08.2022 №2035/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе ординатуры 31.08.55 Колопроктология зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 176-762-305 00 142 97 45 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 19.08.2022 №2163/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 

рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 

31.08.67 Хирургия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 144-141-326 17 112 97 15 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 19.08.2022 №2135/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 

рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 

31.08.12 Функциональная диагностика зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 167-986-836 58 92 92 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 19.08.2022 №2118/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 

рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 

31.08.49 Терапия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 158-153-063 62 207 97 110 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 19.08.2022 №2149/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Центральной 

дирекции здравоохранения - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 

рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 

31.08.53 Эндокринология зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 

поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 191-527-712 80 140 85 55 

2 191-540-468 69 115 100 15 

3 169-621-231 82 97 97 0 

4 185-651-825 04 76 76 0 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 19.08.2022 №2023/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для иных заказчиков 

целевого обучения, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 

программе ординатуры 31.08.35 Инфекционные болезни зачислены: 

№ Страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета или 

уникальный код, 

присвоенный 

поступающему 

Сумма конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 178-277-322 09 148 98 50 

 

 

 



 

 
 

Сведения о зачислении 

Приказом от 19.08.2022 №2184/ОП на места в пределах целевой квоты, установленной для Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, в рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программе ординатуры 31.08.66 Травматология и ортопедия зачислены: 

№ Страховой номер индивидуального 

лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему 

Сумма 

конкурсных 

баллов 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания 

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения 

1 078-007-387 71 70 70 0 

 

 

 


