
 

 

 

 

  

Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с подпунктом 8 Правил установления квоты приема на целевое обучение  

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 (далее – Правила), 

проведена детализация квоты целевого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по специальностям и направлениям подготовки области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» по заказчикам целевого обучения в 

разрезе образовательных и научных организаций (далее – детализация), 

находящихся в ведении Минздрава России, Минобрнауки России и Правительства 

Российской Федерации. 

Детализация по образовательным и научным организациям Минздрава России 

на 2022/23 учебный год утверждена приказом Минздрава России от 27.05.2022 

№ 361 (далее – Приказ). 

С учетом изложенного, направляем для использования в работе информацию  

о количестве мест для приема на целевое обучение, выделенных заказчикам 

целевого обучения, в разрезе организаций, специальностей и направлений 

подготовки на 2022/23 учебный год. 

Обращаем внимание, что согласно пункту 95 Порядка приема в случае если 

федеральный государственный орган детализировал целевую квоту по 

специальности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил 

организация проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой 

квоте. 
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Рег. номер. Не удалять! №  
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Заказчикам целевого обучения 

 

(по списку) 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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Наименование заказчика, указанного в договоре о целевом обучении, 

поступающего на обучение в рамках квоты целевого приема, должно 

соответствовать графе 2 соответствующего приложения к Приказу. 

Дополнительно информируем, что в случае если в графе 2 Приказа указана 

категория «Все заказчики целевого обучения» прием документов осуществляется от 

лиц, заключивших договор о целевом обучении с любым из заказчиков целевого 

обучения, предусмотренных частью 1 статьи 71.1. Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае если в графе 2 Приказа указана категория «Иные заказчики целевого 

обучения» прием документов осуществляется от лиц, заключивших договор о 

целевом обучении с любым из заказчиков целевого обучения, предусмотренных 

частью 1 статьи 71.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», кроме уже поименованных в 

соответствующем приложении к Приказу. 

Приложение: № 1–349 в электронном виде. 
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Остапенко Максим Юрьевич 

+7 (495) 627-24-00 (1611)  



Приложение № 
к письму Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от «___»_______________2022 г. №_____

КВОТА 
ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 2022/23 

УЧЕБНЫЙ ГОД
Раздел 1. Образовательные и научные организации, подведомственные Минздраву России

№ п/п Полное наименование организации

Количество мест для приема 
на целевое обучение по 

специальностям, 
направлениям подготовки за 

счет бюджетных 
ассигнований федерального 

бюджета

1 2 3
30.05.02 Медицинская биофизика

1

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Сибирский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

1

Всего 1
31.05.01 Лечебное дело

2

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский университет)

10

3

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

4

4

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Башкирский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

5

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Казанский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

6

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Новосибирский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

10



№ п/п Полное наименование организации

Количество мест для приема 
на целевое обучение по 

специальностям, 
направлениям подготовки за 

счет бюджетных 
ассигнований федерального 

бюджета

1 2 3

7

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Пермский государственный 
медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

8

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

9

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

10

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Сибирский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

82

11

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

12

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Тюменский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

117

13

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

66

14

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Южно-Уральский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

2

Всего 291
31.05.02 Педиатрия

15

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский университет)

16

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Башкирский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

3



№ п/п Полное наименование организации

Количество мест для приема 
на целевое обучение по 

специальностям, 
направлениям подготовки за 

счет бюджетных 
ассигнований федерального 

бюджета

1 2 3

17

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Новосибирский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

2

18

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Омский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

2

19

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

20

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

21

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Сибирский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

24

22

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

2

23

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Тюменский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

35

24

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

10

Всего 78
31.05.03 Стоматология

25

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский университет)

5

26

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Алтайский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
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№ п/п Полное наименование организации

Количество мест для приема 
на целевое обучение по 

специальностям, 
направлениям подготовки за 

счет бюджетных 
ассигнований федерального 

бюджета

1 2 3

27

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Казанский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

28

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Пермский государственный 
медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

7

29

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

11

30

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Тюменский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

31

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Всего 30
32.05.01 Медико-профилактическое дело

32

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Омский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

1

Всего 1
Раздел 2. Образовательные организации, подведомственные Минобрнауки России

№ п/п Полное наименование организации

Количество мест для приема 
на целевое обучение по 

специальностям, 
направлениям подготовки за 

счет бюджетных 
ассигнований федерального 

бюджета

1 2 3
30.05.02 Медицинская биофизика

1
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

1

Всего 1



№ п/п Полное наименование организации

Количество мест для приема 
на целевое обучение по 

специальностям, 
направлениям подготовки за 

счет бюджетных 
ассигнований федерального 

бюджета

1 2 3
31.05.01 Лечебное дело

2
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого"

8

Всего 8


