База учреждений, предлагающих обучение в ординатуре по целевому направлению (2020 – 2021 учебный год)
№

1.

Учреждение

Предложение пройти обучение в ординатуре по целевому направлению

Контактная информация

ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя
Иоасафа»

Учреждение приглашает выпускников КГМУ заключить целевые договоры на
обучение по программам ординатуры по специальностям:
- «Анестезиология-реаниматология»,
- «Неонатология»,
- «Реабилитология»,
- «Нефрология»,
- «Торакальная хирургия»

Контактное лицо заместитель главного врача
по кадрам Присяжнюк
Елена Борисовна тел.
8(4722) 50-49-47.
Телефоны отдела кадров
8(4722) 50-45-18, 50-45-19,
электронная почта:
belokb@bokb.ru

2.

ОГБУЗ «Губкинская
городская детская
больница» (Белгородская
область)

3.

Центральная районная
больница ЗАТО г.
Североморск»
(Мурманская область)

4.

ЧУЗ «Больница «РЖДМедицина» имени К.Э
Циолковского г. Калуга»

Учреждение предоставляет возможность получить высшее медицинское образование
бесплатно в рамках федеральной программы целевой подготовки граждан по
программам ординатуры по следующим специальностям:
- «Педиатрия»,
- «Неврология»,
- «Оториноларингология»,
- «Кардиология»,
- «Психиатрия».
Министерство здравоохранения РФ до 23 октября 2020 года собирает заявки на
обучение на 2021 год.
Учреждение информирует о готовности заключить договоры со студентами КГМУ на
обучение в ординатуре с оплатой из областного бюджета по следующим
специальностям:
- «Рентгенология»,
- «Офтальмология»,
- «Оториноларингология»,
- «Акушерство и гинекология».
Учреждение готово заключить договоры с выпускниками КГМУ на обучение по
программам ординатуры по следующим специальностям:
- «Эндоскопия»,
- «Терапия»,
- «Оториноларингология»,
- «Рентгенология»,
- «Клиническая лабораторная диагностика»,
- «Акушерство и гинекология»,
- «Функциональная диагностика»,
- «Хирургия»,

8 (47241) 4-86-51 – отдел
кадров, контактное лицо:
Скоробогатова Татьяна
Владимировна

89009403639, 89009403235
или по электронной почте:
info@scrh.ru

8 (4842) 78-45-21.

5.

6.

ГБУЗ «Тамбовская
областная клиническая
больница имени В.Д.
Бабенко»

ТОГБУЗ «Городская
клиническая больница №3
г. Тамбова»

7.

ООО «Клиника Сердца»

8.

Государственное
учреждение
здравоохранения
«Тульский областной
онкологический
диспансер»

9.

ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»
(Белгородская область)

- «Профпатология».
Учреждения приглашает выпускников КГМУ для заключения договоров о целевом
обучении в ординатуре по следующим специальностям:
«Кардиология»,
«Неврология»,
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»,
«Анестезиология- реаниматология»,
«Эндоскопия»,
«Терапия»,
«Рефлексотерапия»,
«Физиотерапия».
Учреждения приглашает выпускников КГМУ для заключения договоров о целевом
обучении в ординатуре по следующим специальностям:
«Онкология»,
«Акушерство и гинекология»,
«Ультразвуковая диагностика»,
«Эндоскопия»,
«Оториноларингология»,
«Инфекционные болезни»,
«Терапия»
Клиника приглашает выпускников КГМУ для заключения договоров о целевом
обучении в ординатуре за счет работодателя по специальности «Анестезиологияреаниматология»
Министерство здравоохранения Тульской области и предлагают выпускникам
специалитета, не связанным обязательствами по целевым договорам, возможность
поступления в 2021 году на обучение в ординатуру по специальности «Онкология» в
медицинский институт Тульского государственного университета. Обучение в
ординатуре на платной основе за счет работодателя - ГУЗ «Тульский областной
онкологический диспансер».
Учреждение готово заключить договор об обучении в ординатуре по целевому
направлению.
Приоритетные
специальности
ординатуры
для ОГБУЗ
«Ивнянская ЦРБ» – «общая врачебная практика» (семейная медицина) и
«педиатрия», но также учреждение открыто для предложений заключить
договоры и по другим интересующим выпускников специальностям.

8 (4752) 72-44-75,
контактное лицо: Макеева
Елена Юрьевна

8 (4752) 56-29-48,
45-03-12
контактное лицо:
начальник отдела кадров
Мильченко Наталия
Валерьевна
8 (910) 737 73 86 - зам.
директора по работе с
персоналом Боева Татьяна
Георгиевна
E-mail: t.boeva@cardio31.ru
8 (4872) 48-61-43 - отдел
кадров

8 (47243) 5-14-67- отдел
кадров; ivncrb@mail.ru

