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ПРИКАЗ № 280 

 
« 22» августа 2018 года 

 
О дополнительном приеме на обучение по 

основным образовательным программам 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре в 2018 году 

 

 
 В целях организации дополнительного приема на обучение по основным образовательным 

программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России 

 

Приказываю: 

 

1. Организовать дополнительный прием и зачисление в ординатуру на вакантные места 

для лиц, претендующих на обучение по договорам, об оказании платных образовательных услуг 

(Приложение №1). 

 

 
Приложение №1. Порядок приема и зачисления в ординатуру на вакантные места для лиц,  

претендующих на обучение по договорам, предусматривающим оплату стоимости обучения                       на 1 листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России                                                          П.К. Яблонский 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 

от «__»____ 201__г.  

 

 
Порядок приема и зачисления в ординатуру  

на вакантные места для лиц, претендующих на обучение по договорам, об оказании 

платных образовательных услуг 

 
1. Организация дополнительного приема и зачисления в ординатуру на вакантные 

места для лиц, претендующих на обучение по договорам, об оказании платных образовательных 

услуг, осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по основным 

образовательным программам ординатуры ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2018 году. 

2. Прием документов от поступающих в ординатуру на вакантные места для лиц, 

претендующих на обучение по договорам, об оказании платных образовательных услуг, 

проводится Приемной комиссией в сроки с 23.08.2018 г. по 27.08.2018 г. включительно. 

3. Вступительное испытание в ординатуру на вакантные места для лиц, 

претендующих на обучение по договорам, об оказании платных образовательных услуг с 

28.08.2018 г. по 31.08.2018 г. 

4. День завершения приема документов установленного образца для дополнительного 

зачисления поступающих в ординатуру на вакантные места для лиц, претендующих на обучение 

по договорам, об оказании платных образовательных услуг 03.09.2018 г. 

5. Зачисление в ординатуру на вакантные места для лиц, претендующих на обучение 

по договорам, об оказании платных образовательных услуг, будет осуществляться на основании 

решения Приемной комиссии с 04.09.2018 по 07.09.2018 г. 

6. Список специальностей ординатуры, по которым имеются вакантные места для 

лиц, претендующих на обучение по договорам, об оказании платных образовательных услуг: 

31.08.51 «Фтизиатрия» – 2 места; 

31.08.45 «Пульмонология» - 2 места; 

31.08.65 «Торакальная хирургия» - 2 места; 

31.08.66 «Травматология и ортопедия» - 1 место; 

31.08.67 «Хирургия» - 2 места. 
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