
 

База учреждений, предлагающих обучение в ординатуре по целевому направлению (2021 – 2022 учебный год) 

№ Учреждение Предложение пройти обучение в ординатуре по целевому направлению Контактная информация 

1.  

Ассоциация 

«Новолипецкий 

медицинский центр» 

(Липецкая область) 

Учреждение приглашает выпускников КГМУ для заключения договоров о целевом 

обучении в ординатуре за счет работодателя по следующим специальностям: 

1. офтальмология; 

2. терапия; 

3. оториноларингология. 

Помимо оплаты обучения в ординатуре выпускникам, заключившим договор об 

обучении, будет выплачиваться стипендия в размере минимальной оплаты труды. 

Для молодых специалистов после окончания ординатуры предоставляется ряд 

социальных гарантий: 

- денежную выплату в размере 500 000 рублей; 

- оплату 50 % стоимости коммерческого найма жилья (до 8000 руб.). 

Контактное лицо - ведущий 

специалист по кадрам 

 тел. 8(4742)44 36 02 

электронная почта:  

medvedeva_na@nlmk.com 

2.  

ГУЗ «Усманская 

центральная районная 

больница»  

(Липецкая область) 

Администрация медицинского учреждения предлагает обучающимся по программе 

ординатуры на коммерческой основе заключить договор о целевом обучении по 

специальности «Кардиология» с ежегодной выплатой в размере 150 000 рублей, но не 

более стоимости обучения по программам ординатуры в соответствующем учебном 

году. 

Обязательным условием является проживание на территории Липецкой области не 

менее 1 года на дату обращения. 

(47472)2-15-93 - главный 

врач; (47472)2-39-53 - 

отдел кадров. 

3.  

ОГБУЗ «Губкинская 

центральная районная 

больница»  

(Белгородская область) 

Медицинское учреждение информирует о готовности заключать целевые договора в 

2022 году со студентами на обучение в ординатуру по следующим специальностям: 

«общая врачебная практика», «оториноларингология», «неврология», 

«пульмонология», «эндокринология», «онкология», «функциональная диагностика», 

«неонатология», «анестезиология-реаниматология», «инфекционные болезни», 

«терапия», «патологическая анатомия», «рентгенология», «эндоскопист», 

«ультразвуковая диагностика». 

8 (47241) 7-61-20, 5-11-74 - 

отдел кадров. 

4.  

ОГБУЗ «Губкинская 

городская детская 

больница»  

(Белгородская область) 

Учреждение предлагает выпускникам КГМУ заключение договоров о целевом 

обучении в ординатуре по следующим специальностям: 

1. травматология и ортопедия; 

2. ультразвуковая диагностика; 

3. неврология; 

4. педиатрия; 

5. оториноларингология; 

6. офтальмология. 

8 (47241) 48-651 - Татьяна 

Владимировна. 

Электронная почта: 

skortanja@mail.ru 

5.  

ГБУ «Курганская детская 

поликлиника» 

(Курганская область) 

Администрация медицинского учреждения заключает договоры о целевом обучении 

по программе ординатуры по специальностям: «оториноларингология», «детская 

хирургия», «педиатрия», «неврология», «детская эндокринология», «офтальмология», 

8(3522) 43-13-02 – 

начальник отдела 

управления персоналом и 



«лечебная физкультура и спортивная медицина», «функциональная диагностика», 

«клиническая лабораторная диагностика». 

организационно-кадровой 

работой. 

Электронная почта: 

kadr.dp@mail.ru 

6.  

ГБУЗ «Инфекционная 

больница 

Калининградской 

области» 

(Калининградская 

область) 

Учреждение выдает гарантийные письма на обучение в ординатуре по договору о 

целевом обучении на 2022 по специальностям: 

1. анестезиология-реаниматология; 

2. медицинская микробиология; 

3. бактериология. 

 

8(4012)46-12-94 - главный 

врач Краснова Ольга 

Генадиевна; 

8 (4012)67-12 -60 ; 8-909 -

799-З0-44 - начальник 

отдела кадров Криушина 

Юлия Станиславовна 

7.  

ГБУЗ 

«Противотуберкулезный 

диспансер 

Калининградской 

области» 

(Калининградская 

область) 

Администрация медицинского учреждения предлагает выпускникам КГМУ 

заключение договора о целевом обучении по программе ординатуры «фтизиатрия». 

При заключении   Договора о целевом обучении осуществляется денежная выплата 

(стипендия) в размере 2000 рублей. 

Оплата врачам-фтизиатрам, прибывающим в Калининградскую область для работы в 

учреждении стоимости проезда медицинского работника в пределах территории 

Российской Федерации от места проживания до места прибытия и оплата стоимости 

провоза багажа. 

8(4012) 21-38-73 - 

начальник отдела кадров 

Электронная почта: 

kadry-optd@yandex.ru 

 


