ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЖЕЛАЮЩИХ
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2015 ГОДУ
Контрольные цифры приема для обучения по
образовательным
программам
высшего
профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2015 год в
медицинские вузы будут утверждены не ранее апреля
2015 года.
Предварительно Министерством здравоохранения
Российской Федерации согласованы следующие целевые
места в вузах
Информация о целевых местах для Мурманской области
наименование
специальности
/название вуза
ГБОУ ВПО «Первый
Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М.Сеченова»
ГБОУ ВПО «Санкт –
Петербургский
государственный
медицинский университет
имени И.П.Павлова»

лечебное
дело

стоматология педиатрия фармация

2

-

-

-

5

5

-

-

ГБОУ ВПО «Северо –
Западный государственный
медицинский университет
имени И.И.Мечникова»

7

3

-

-

-

-

2

-

-

-

-

4

ГБОУ ВПО «Северный
государственный
медицинский университет»

10

8

2

-

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводский
государственный
университет»

18

-

2

-

42

16

6

4

ГБОУ ВПО «Санкт –
Петербургский
государственный
педиатрический
медицинский университет»
ГБОУ ВПО «Санкт –
Петербургская
государственная химико фармацевтическая академия»

Итого

ВСЕГО

68

Отбор граждан для заключения Договора о целевом
обучении
будет
осуществляться
Министерством
здравоохранения
Мурманской
области
(далее
Министерство) на основании предоставленных документов
в соответствии с договором о целевом приеме,
заключенным между организацией, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования и Министерством.
Министерство здравоохранения Мурманской области
планирует начать работу по заключению договоров на
целевое обучение с 21 апреля 2015 года

Перечень документов:
- письменное заявление (бланк прилагается);
- копии документа, удостоверяющего личность;
-заверенные выписки из табеля успеваемости за
последние 3 полугодия обучения в образовательном
учреждении среднего общего (профессионального)
образования – для лиц, завершающих в данном году
среднее общее (профессиональное) образование;
-копии аттестата (диплома) о среднем общем
(профессиональном) образовании – для лиц, имеющих
законченное
среднее
общее
(профессиональное)
образование;
-характеристику из образовательного учреждения
среднего общего (профессионального) образования,
заверенную печатью данного учреждения;
- копии дипломов победителя или призера олимпиад
школьников по химии и биологии, иные документы,
подтверждающие высокие показатели в учебе, участие в
областных, районных конкурсах, иных мероприятиях (при
наличии);
-копии
документов,
подтверждающих
профессиональную направленность на медицинскую
профессию (наличие среднего медицинского образования,
работа в государственных медицинских организация
здравоохранения, обучение в профильных классах,
участие в волонтерском движении и другое) (при
наличии);
-копию заключения врачебной комиссии о состоянии
здоровья (медицинская справка по форме 086/у);
- фото 3х4.

-копии документа, подтверждающего полномочия
представителя гражданина в установленном законом
порядке (далее – представитель), и копии документа,
удостоверяющего личность (в случае представления
документов представителем).
Документы представляются лично гражданином (или
его представителем).
Прием документов будет осуществляться по адресу:
пр. Кольский д. 1, вход со двора, каб.107а, по 04.06.2015
года.
График приема документов:
с 21 апреля 2015
вторник, четверг с 14.00 до 16.00 час.
в мае 2015
вторник с 14.00 до 16.00 час., среда с 10.00 до 12.00,
четверг с 10.00 до 12.00 час,
в июне 2015
вторник с 14.00 до 16.00 час., среда с 10.00 до 12.00,
четверг с 10.00 до 12.00 час,

