
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 

Об установлении числа иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых 
на обучение в рамках договоров об оказании платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования — программам ординатуры 

на 2019/20 учебный год 

В целях организации приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры (далее - программа ординатуры), в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

11.05.2017 №212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры» (далее - Приказ № 212н), 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам ординатуры федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

от 29.03.2019 № 0.1.1.67-08/44/19 (далее - Правила приема), в соответствии с 

установленным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

количеством обучающихся в рамках договоров об оказании платных образовательных 

услуг по программам ординатуры в 2019/20 учебном году п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить число иностранных граждан и лиц без гражданства (за исключением 

лиц, указанных в пунктах 63 и 66 Приказа № 212н), принимаемых на обучение в рамках 

договоров об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры на 

2019/20 учебный год в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Установить, что прием на обучение по программам ординатуры на свободные 

места, предусмотренные в п. 1 настоящего приказа, может быть осуществлен в рамках 

конкурса, проводимого по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

следующих случаях: 

2.1. Если на дату завершения приема документов по программам ординатуры, 

установленную Правилами приема, иностранными гражданами и лицами без гражданства 

не были представлены документы, необходимые для поступления. 

2.2. Если поступающие из числа иностранных граждан и лиц без гражданства 

получили на тестировании менее минимального количества баллов либо не прошли 
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вступительное испытание без уважительной причины (в том числе были удалены с места 

проведения вступительного испытания). 

3. Начальнику Управления документооборота и контроля И.Р. Лукашиной довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Р.Г. Минзарипова. 

Ректор И.Р. Гафуров 



Приложение 
к приказу от_ 

Число иностранных граждан и лиц без гражданства (за исключением лиц, указанных 
в пунктах 63 и 66 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

11.05.2017 № 212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»), 

принимаемых на обучение в рамках договоров об оказании платных 
образовательных услуг по программам ординатуры на 2019/20 учебный год 

Число 
иностранных граждан, 

№ 
п/п 

Код 
специаль-

ности 
Наименование специальности 

принимаемых 
на обучение по программам 

ординатуры 
в рамках договоров об 

оказании платных 
образовательных услуг 

1. 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 1 
2. 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 
1 

3. 31.08.06 Лабораторная генетика 1 
4. 31.08.07 Патологическая анатомия 
5. 31.08.09 Рентгенология 1 
6. 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 
7. 31.08.11 Ультразвуковая диагностика 1 
8. 31.08.12 Функциональная диагностика 1 
9. 31.08.26 Аллергология и иммунология 1 
10. 31.08.28 Гастроэнтерология 1 
11. 31.08.30 Генетика 1 
12. 31.08.32 Дерматовенерология 1 
13. 31.08.36 Кардиология 1 
14. 31.08.37 Клиническая фармакология 
15. 31.08.45 Пульмонология 1 
16. 31.08.46 Ревматология 1 
17. 31.08.49 Терапия 1 
18. 31.08.53 Эндокринология 1 
19. 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 
20. 31.08.67 Хирургия 1 
21. 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 1 
22. 31.08.70 Эндоскопия 1 
23. 31.08.72 Стоматология общей практики 1 
24. 31.08.73 Стоматология терапевтическая 1 
25. 31.08.74 Стоматология хирургическая 1 
26. 31.08.75 Стоматология ортопедическая 1 
27. 31.08.76 Стоматология детская 1 
28. 31.08.77 Ортодонтия 1 
29. 32.08.07 Общая гигиена 2 


