Информация о заключении договора о
целевом обучении по специальности
«Медико-профилактическое дело»
Внимание выпускникам образовательных учреждений 2020 года.
В 2020 году Федеральному бюджетному учреждению «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» выделено 6 целевых мест для подготовки специалистов по
специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на места в пределах контрольных цифр целевой
квоты, в том числе:
- ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова (Сеченовский университет)», г.Москва - 3 мест;
- ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.
Павлова» , г.Рязань – 1 место;
- ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», г.Курск - 2 места.
Медико-профилактические факультеты готовят квалифицированных специалистов для
работы в области профилактической медицины: врачей-гигиенистов, врачейэпидемиологов. Форма обучения – очная; срок обучения – 6 лет; вступительные
испытания: химия, биология, русский язык.
Особенности приема на 2020-2021 учебный год определяют правила приема на обучение в
организации высшего образования, обусловленные мероприятиями, направленными на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации, разработанные в соответствии с приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 03 апреля 2020 года
№ 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020-2021 учебный год».
Конкретные сроки поступления на сегодняшний день не установлены, поскольку за точку
отсчета принимается день официального объявления результатов последнего
государственного экзамена (ЕГЭ).
Абитуриенты, поступающие по результатам ЕГЭ, направляют документы через онлайнсервис в течение 23 календарных дней со дня официально объявленных результатов
последнего ЕГЭ.
Абитуриенты, сдающие дополнительные вступительные испытания, подают документы
через онлайн-сервис в течение 9 календарных дней со дня официально объявленных
результатов последнего ЕГЭ.
Получить целевое направление на обучение в один из указанных ВУЗов имеет право
гражданин, имеющий постоянную прописку на территории Московской области, для этого с
ним заключается 2-х сторонний договор о целевом обучении.
Для заключения договора необходимо в срок до 15 июля 2020 года представить
следующие документы:
- заявление об участии в отборе;

- согласие законного представителя несовершеннолетнего гражданина на заключение
договора о целевом обучении;
- согласие на обработку персональных данных;
- характеристику с места учебы или работы;
- паспорт гражданина Российской Федерации и его копию (2,3,4,5 страницы) с
регистрацией по месту жительства на территории Московской области;
- оценочный лист по отбору граждан для заключения договора о целевом обучении по
образовательным программам высшего образования – программам специалитета.
Документы предоставляются в отдел кадров ФБУЗ «ЦГиЭМО» по Московской области
посредством почтовой связи по адресу: ул. Семашко, д. 2, г. Мытищи Московской области,
141014; по электронной почте kadry@cgemo.ru
Контактное лицо: начальник отдела кадров Бобожей Наталья Андреевна, Тарасова Наталья
Николаевна 8-498-684-49-63
Внимание выпускникам образовательных учреждений 2020 года.
В 2020 году Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области» 6 целевых мест для подготовки специалистов по
специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на места в пределах контрольных цифр целевой
квоты, в том числе:
- ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова (Сеченовский университет)», г.Москва - 3 места;
- ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.
Павлова» , г.Рязань - 1 места;
- ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», г.Курск - 2 места.
Медико-профилактические факультеты готовят квалифицированных специалистов для
работы в области профилактической медицины: врачей-гигиенистов, врачейэпидемиологов. Форма обучения – очная; срок обучения – 6 лет; вступительные
испытания: химия, биология, русский язык.
Особенности приема на 2020-2021 учебный год определяют правила приема на обучение в
организации высшего образования, обусловленные мероприятиями, направленными на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации, разработанные в соответствии с приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 03 апреля 2020 года
№ 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020-2021 учебный год».
Конкретные сроки поступления на сегодняшний день не установлены, поскольку за точку
отсчета принимается день официального объявления результатов последнего
государственного экзамена (ЕГЭ).
Абитуриенты, поступающие по результатам ЕГЭ, направляют документы через онлайнсервис в течение 23 календарных дней со дня официально объявленных результатов
последнего ЕГЭ.

Абитуриенты, сдающие дополнительные вступительные испытания, подают документы
через онлайн-сервис в течение 9 календарных дней со дня официально объявленных
результатов последнего ЕГЭ.
Получить целевое направление на обучение в один из указанных ВУЗов имеет право
гражданин, имеющий постоянную прописку на территории Московской области, для этого с
ним заключается 2-х сторонний договор о целевом обучении.
Для заключения договора необходимо в срок до 15 июля 2020 года представить
следующие документы:
- заявление об участии в отборе;
- согласие законного представителя несовершеннолетнего гражданина на заключение
договора о целевом обучении;
- согласие на обработку персональных данных;
- характеристику с места учебы или работы;
- паспорт гражданина Российской Федерации и его копию (2,3,4,5 страницы) с
регистрацией по месту жительства на территории Московской области;
- оценочный лист по отбору граждан для заключения договора о целевом обучении по
образовательным программам высшего образования – программам специалитета.
Документы предоставляются в отдел и кадров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» посредством почтовой связи по адресу: ул. Семашко, д. 2, г.
Мытищи Московской области, 141014; по электронной почте kadry@cgemo.ru.
Контактное лицо: начальник отдела кадров Бобожей Наталья Андреевна, Тарасова Наталья
Николаевна 8-498-684-49-63

