
 
Приложение № 2.75           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на

2020/21 учебный год по очной форме обучения
 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)

укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не

имеющим государственной
аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Клиническая медицина 31.00.00 6

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 26
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 4
Рентгенология 31.08.09 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1



1 2 3
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 4
Хирургия 31.08.67 12
Урология 31.08.68 2



Приложение № 2.54

к приказу Минобрнауки России

от «31» июля 2020 г. № 847

Дополнительные контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр
хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(наименование образовательной организации/ научной организации)

Уровень
образования

Форма
обучения

Код специальности и
направления подготовки и
(или) укрупненной группы

специальностей и направлений
подготовки

Наименование специальности и
направления подготовки и (или)

укрупненной группы
специальностей и направлений

подготовки

Дополнительные контрольные
цифры приема по

специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным

группам специальностей и
направлений подготовки

Ординатура Очное 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение 2

Ординатура Очное 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 2


