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11 августа 2022 г.  № 620 
 

Санкт-Петербург 

   
   

О зачислении на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам ординатуры на места в пределах установленной квоты приема  

на целевое обучение и назначении стипендии  
 

 

В соответствии с приложением № 1.458 к приказу Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 29.04.2021 № 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», приложением № 68 к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2022 № 366 «Об установлении квоты 

приема на целевое обучение для получения высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных образовательных 

и научных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

подготовки кадров высшей квалификации – программам ординатуры, на 2022/23 учебный 

год», Правила приема граждан на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России на 2022/2023 учебный год, утвержденными приказом по учреждению 

от 22.03.2022 № 257 (с изменениями, внесенными приказом от 06.07.2022 № 539), 

приказом от 08.04.2022 № 326 «Об установлении особенностей приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России в 2022 году» и на основании решения приемной комиссии 

от 10.08.2022 (протокол № 5-2022), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс обучения по программам ординатуры на 

очную форму обучения на места в пределах установленной квоты приема на целевое 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/2023 учебный 

год следующих абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания, подавших 

в установленные сроки заявление о согласии на зачисление, и предоставивших договор о 

целевом обучении и оригинал документа об образовании и о квалификации: 
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1.1. По специальности 31.08.07 Патологическая анатомия - Чиркову 

Викторию Александровну. 

1.2. По специальности 31.08.57 Онкология: 

1) Герасимову Алису Игоревну; 

2) Зинькевича Виктора Вячеславовича; 

3) Караеву Елизавету Зурабовну; 

4) Кочкину Татьяну Андреевну; 

5) Матвееву Дарью Викторовну; 

6) Мицкевича Вадима Андреевича; 

7) Олчонову Алину Алексеевну; 

8) Панину Ирину Евгеньевну; 

9) Пасичниченко Никиту Александровича; 

10) Преображенского Андрея Александровича; 

11) Седукина Дмитрия Владимировича; 

12) Соколову Екатерину Владимировну; 

13) Темникова Руслана Юрьевича. 

2. Назначить государственную стипендию на период с 01.09.2022 по 28.02.2023 

ординаторам, указанным в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Главному бухгалтеру Клабуковой О.А. производить выплату стипендий 

ординаторам в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Багненко С.С. 

 

 

И.о. директора 

 

С.В. Киричук 

 


