
Федерально е государственно е бюджетно е учр ех(дение
<Уральский научно-исследовательский институт

охраны материнства и младенчества)) Министерства здравоохранения
Российской Федер ации

(ФГБУ (НИИ ОММ> Минздрава России)
прикАз

<<of 3 >> июля 20lб года NЬ -п

Екаmерuнбурz

О провеdенuu всmупumельнLlх uспыmанuй по проzраммам орduнаmурьI u

по d zo mо в кu н ау чно -пе d azo z uч ескuх KaDp о в (ас п uр анmур ь а

в ФГБУ кНИИ OMMD Мuнзdрава РФ в 2016 zоdу

В соответствии с частью |2 статьи 82 Федералъного закона от 29

декабря 2012г, J\Ъ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
(Собрание законодателъства Российской Федерации, 20|2, J\Ъ53, ст.7598),
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации }ф б33-н от
06.09.2013г. (Об утверждении Порядка приема |раждан на обучение по
программам ординатуры) и на основании прик€ва Министерства образования
и науки Российской федерации от 26 марта 20114 г, N 2З3 об утверждении
порядка приема на обучение по образователъным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести вступитеJIьные экзамены по программам аспирантуры:
1) по специаJIъности 14.01.01. кАкушерство и гинекология):
23.08.201б, в 10.00 - 12.00, Учебный класс ФГБУ <<НИИ ОММ) МЗ РФ;
2) по специаJIьности 14.01.08. <Педиатрия)):
24.08.201б, в 10.00 - 12.00, Учебный класс ФГБУ <<НИИ ОММ) МЗ РФ;
2. Провести вступительные экзамены по программам ординатуры:
1) по специальности 14.01.01. кАкушерство и гинекология)]
15.08.2016, в 10.00 - 12.00, Учебный класс ФГБУ <<НVIИ OVIM) МЗ РФ;
2) по специ€Lльности 14.01 ,18. кНеонатология)):
16.08.2016, в 10.00 - 12.00, Учебный класс ФГБУ <НИИ оММ) МЗ РФ.
3. Секретарю комиссии по приему в ординатуру Кононовой И,Н,
организовать проведение вступительных экзаменов по программам
ординатуры.



4. Секретарю комиссии по приему в аспирантуру Бычковой С.В.
организоватъ проведение вступительных экзаменов по программам
аспирантуры.
5. Руководителю информационного отдела А.Е. Белову:
1) разместить на офици€uIьном сайте ФГБУ <<I7VIИ ОММ)) Минздрава РФ
информацию для поступающих на обучение по программам ординатуры не
позднее 15 июля 2016г.;
2) обеспечить работу раздела официального сайта института для ответов на
обращения, связанных с приемом на Об5.,rение по про|раммам ординатуры.
6. ответственным за исполнение прик€ва н€вначить заместителя
директора по научной работе Мальгину Г.Б.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор института
,|

Д.М,Н., профессор, Засл.врач РФ i , г-,,-''-' 
Н.В,Башмакова


