
Целевое обучение по программам ординатуры 
 
1. Министерство здравоохранения Калининградской области объявляет о проведении в 2020-

2021 учебном году отбора граждан для заключения договоров о целевом обучении по 

программам ординатуры для нужд Калининградской области (далее – отбор). 
2. Право на участие в отборе предоставляется гражданам, получающим высшее образование, 
переведенным на выпускной курс. 
3. Право на заключение договора о целевом обучении по программам ординатуры и 

получение направления без прохождения отбора имеют граждане, завершившие целевое 

обучение для нужд Калининградской области по программам специалитета, надлежащим 

образом исполнившие обязательства по трудоустройству в установленных договорами о 

целевом обучении государственных медицинских организациях Калининградской области и 

работающие по полученным специальностям не менее полугода, в случае обучения в 

ординатуре для той же медицинской организации, в которой они трудоустроены. 
 

4. Право на участие в конкурсном отборе имеют лица: 
- обучающиеся в образовательных организациях по программам  ординатуры не на условиях 
целевого приема (на платной основе); 

- обучающиеся по остродефицитным на территории Калининградской области специальностям, 
определенным приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 30 января 
2015 год № 46 (с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 
Калининградской области от 11 декабря 2020 года № 781): 
- по программам ординатуры: «Анестезиология-реаниматология», «Гематология», «Гериатрия», 
«Инфекционные болезни», «Неврология», «Неонатология», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», 
«Психиатрия-наркология», «Пульмонология», «Рентгенология», «Скорая медицинская помощь», 
«Судебно-медицинская экспертиза», «Терапия», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Эндокринология»;  

5. Для участия в отборе для заключения договора о целевом обучении в образовательной 

организации по программам ординатуры гражданин представляет в Министерство 

здравоохранения Калининградской области следующие документы: 

- личное заявление кандидата о выделении ему целевого места с указанием специальности и 
образовательной организации, осуществляющей прием на обучение в рамках установленной 
квоты приема на целевое обучение по данной специальности, содержащее, в том числе, 
согласие на обработку персональных данных; 
- копию документа, удостоверяющего личность кандидата; 
- копию диплома об окончании образовательной организации или справки о том, что 
гражданин переведен на выпускной курс с приложением сведений об успеваемости (копии 
зачетной книжки, справки об успеваемости и др.); 
- гарантийное письмо государственной медицинской организации Калининградской области;  

- реквизиты банковского счета, открытого на имя кандидата, для перечисления ему стипендии 
(с указанием банка-получателя, ИНН банка-получателя, БИК банка-получателя, 
корреспондентского счета, счета получателя);  
- страховое свидетельство обязательного (государственного) пенсионного страхования (с 
номером СНИЛС). 
6. Для заключения договора о целевом обучении в образовательной организации по 

программам ординатуры гражданин, указанный в пункте 3 настоящего объявления к 

документам, указанным в пункте 4, представляет дополнительно следующие документы: 
- копию договора о целевом обучении; 
- характеристику с места работы, подписанную руководителем государственной медицинской 
организации Калининградской области; 
-  ходатайство руководителя государственной медицинской организации Калининградской 
области, в которой они уже работают, о предоставлении ординатуры по запрашиваемой 
специальности, подтверждающее необходимость в обучении гражданина  по данной 
специальности, согласие на заключение с кандидатом договора о целевом обучении, 
предоставление учебной практики и места работы по окончанию обучения по полученной 
специальности. 
7. Предоставляемые документы должны быть заверены в установленном порядке, либо 

представлены одновременно с оригиналами. 



Прием документов осуществляется с 01 сентября 2020 года  по 31 мая 2021 года по адресу: г. 
Калининград, ул. Дм. Донского, д. 7а,  каб. 107, вторник с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00.  
Контактный телефон: (4012) 604-118. 

 


