
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 
- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   
«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

                                                 ПРИКАЗ 
 
«29» августа 2022 г.                                                                                        № 78 – ВО  
                                                           г. Пенза 
 

О зачислении в ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России  
граждан на обучение по образовательным  
программам высшего образования –  
программам ординатуры за счет бюджетных  
ассигнований федерального бюджета  
в 2022 году 
 
            
            В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от               
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»; 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

29 апреля 2021 года № 346 «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и 

(или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего образования (программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2022/23 учебный год»; приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 года №212н «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования –  программам ординатуры»; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 2022 года  №1190 «О внесении изменения в 

приложение №16 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 

марта 2022 г. №353»;  приказами ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России от 29 марта 2022 года № 83 «Об утверждении Правил приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на обучение по образовательным программам высшего образования –  
программам ординатуры на 2022/2023 учебный год; от 4 июля 2022 года №171 «О 

внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования  –  программам ординатуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 



профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на 2022/2023учебный год, утвержденные приказом ректора от 29 марта 

2022 года № 83»;  от 11 июля №174 «Об утверждении особенностей приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования ‒ программам 

ординатуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России в 2022 году»                                                                
                                                                                                       

приказываю: 
 

        Зачислить с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2024 года в Пензенский 

институт усовершенствования врачей – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации в г. Пензе на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в  рамках 

контрольных цифр приема следующих граждан согласно приложению к 

настоящему приказу.  
 
 
 
 

Директор                                                  Д.В.Вихрев 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                            Приложение 
                                                                                            к приказу директора ПИУВ -         
                                                                                            филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО  
                                                                                            Минздрава России 
                                                                                            от 29 августа 2022 года №  78 - ВО 
 

 
Список граждан, зачисляемых в ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России в городе Пензе по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры в рамках контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 
31.00.00. КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА                                                   

 
Сумма конкурсных 

балов 
  

 
31.08.54 ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА) 

1. Андреева Наталья Васильевна 88 

          

 

 

  Директор                                         Д.В.Вихрев                                                                                                       
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


