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Перечень специальностей для приёма на обучение
по целевой контрактной подготовке в ординатуру
за счет средств бюджета города Москвы в 2017 год
Неврология

Количество мест*
бюджет

внебюджет

2

3

Прием документов осуществляется: с 15 мая по 15 июня 2017 года.
Сроки проведения вступительных испытаний: с 24 июля по 04 августа 2017 года.
Начало учебного года: 01 сентября 2017 года.
Перечень документов для формирования личного дела кандидата на обучение в
клинической ординатуре по целевому направлению Департамента
здравоохранения города Москвы

Заявление в Комиссию по целевой подготовке специалистов с высшим
профессиональным образованием Департамент здравоохранения города Москвы с
указанием специальности обучения (см. образец)

Гарантийное письмо – заявка от руководителя медицинской организации
государственной системы здравоохранения города Москвы на подготовку специалиста и
последующее трудоустройство по полученной специальности. (см. образец)

Паспорт (оригинал и копия).

Диплом ВУЗа с приложением (оригинал и копия).

Медицинская справка формы № 086/у (оригинал).

Военный билет (оригинал и копия).

СНИЛС (копия).

Свидетельство о браке/расторжении брака (если изменяли фамилию).

Четыре фотографии формата 3x4 см.

Договор о целевой контрактной подготовке в клинической ординатуре за счет
средств бюджета города Москвы между Департаментом здравоохранения города
Москвы и специалистом.

Рекомендация для поступления на обучение в ординатуре Ученого Совета ВУЗа.

Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (рекомендации
образовательных и научных организаций, рекомендации медицинских организаций,
наличие опубликованных работ, изобретений).
Все указанные документы должны быть в бумажном скоросшивателе.
Зачисление осуществляется после успешного прохождения вступительных
испытаний (компьютерное тестирование) по общеинститутской подготовке.
Тестирование проводится в сроки с 24 июля по 04 августа 2017 года.
*Департамент здравоохранения города Москвы оставляет за собой право внесения изменений в количество бюджетных и
внебюджетных мест в перечне специальностей для приема на обучение по целевой контрактной подготовке в ординатуру за счет
средств бюджета города Москвы в 2017 году.

ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии
Департамента здравоохранения города Москвы»
Условия приёма кандидатов на обучение по программам послевузовского
профессионального образования - ординатура на внебюджетной основе.
К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее
медицинское образование.
Прием документов осуществляется: с 12 июня по 20 июля 2017 года
Сроки проведения вступительных испытаний: с 24 июля по 04 августа 2017 года
Срок заключения договоров на оказание платных образовательных услуг:
до 25 августа 2017 года.
Начало учебного года: 01 сентября 2017 года.
Перечень документов для формирования личного дела кандидата на обучение в
клинической ординатуре на внебюджетной основе производится при наличии
следующих документов:

Личное заявление о приеме в ординатуру.

Паспорт (оригинал и копия).

Диплом ВУЗа с приложением (оригинал и копия).

Медицинская справка формы № 086/у.

Военный билет (оригинал и копия).

СНИЛС (копия).

ИНН (копия).

Копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке (для тех, кто
работал).

Свидетельство о браке/расторжении брака (если изменяли фамилию).

Автобиография.

Четыре фотографии формата 3x4 см.
Все указанные документы должны быть в бумажном скоросшивателе.
Зачисление осуществляется после успешного прохождения вступительных
испытаний (тестирование и устный экзамен) по общеинститутсткой подготовке в
указанные сроки.

