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Лицензия 
на образовательную деятельность

Аспирантура
Педиатрия
Детская хирургия
Гигиена
Общественное здоровье и здравоохранение

Ординатура
Педиатрия
Неонатология
Аллергология и иммунология
Неврология
Детская  хирургия
Детская урология-андрология
Анестезиология-реаниматология
Клиническая лабораторная  диагностика
Ультразвуковая диагностика
Функциональная диагностика
Рентгенология
Гигиена детей и подростков



Свидетельство о государственной 
аккредитации

Коды
направлений

Наименования
направлений

31.00.00 Клиническая медицина

32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина

1.Высшее образование- подготовка кадров 
высей квалификации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

2. Высшее образование-подготовка кадров 
высшей квалификации по программам 
ординатуры

Коды направлений Наименования
направлений

31.00.00 Клиническая медицина

32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина



Структура Центра

Клинические отделения
• Приемное отделение
• Отделение пульмонологии и аллергологии
• Отделение для недоношенных детей
• Отделение патологии раннего детского возраста
• Гастроэнтерологическое отделение с гепатологической

группой
• Кардиологическое отделение
• Ревматологическое отделение
• Отделение психоневрологии и психосоматической 

патологии
• Нефрологическое отделение
• Отделение диагностики и восстановительного лечения
• Отделение неотложной хирургии и травм детского 

возраста
• Отделение восстановительного лечения детей с 

церебральными параличами
• Отделение дерматологии
• Отделение питания здорового и больного ребенка
Отдел детской хирургии 
• Отделение неотложной  и плановой хирургии
• Отделение хирургии и реанимации новорожденных с 

операционным блоком 
• Урологическое отделение
• Отделение репродуктивного здоровья
• Отделение нейроортопедии и ортопедии
• Оториноларингологическое отделение
Диагностические подразделения
• Отдел инструментальной диагностики
• Отдел ультразвуковой диагностики
• Отдел лучевой диагностики
• Отделение эндоскопических и морфологических 

исследований

Лабораторный отдел
• Централизованная клинико-диагностическая 

лаборатория
• Лаборатория  экспериментальной иммунологии и 

вирусологии
• Лаборатория микробиологии
• Лаборатория молекулярной генетики и клеточной 

биологии 
• Патологоанатомическая лаборатория
• Лаборатория нейробиологии и фундаментальных 

основ развития мозга

Консультативно-диагностический центр

Дневной стационар и реабилитационный центр:
• Отделение восстановительного лечения детей с 

аллергическими болезнями и заболеваниями кожи
• ОВЛД  с болезнями органов  пищеварительной  

системы 
• ОВЛД с болезнями нервной системы
• ОВЛД с болезнями опорно- двигательного аппарата 
• ОВЛД  с нефроурологическими заболеваниями, 

ожирением и метаболическими болезнями
• ОВЛД раннего возраста с перинатальной патологией
• ОВЛД  с болезнями сердечно-сосудистой системы
• ОВЛД  с болезнями ЛОР-органов  и челюстно-лицевой 

области
• Отделение неотложной педиатрии с группой 

анестезиологии-реанимации
• Отделение общей педиатрии

Научно-исследовательский институт педиатрии



Структура Центра

Отдел комплексных проблем гигиены детей и подростков
• Лаборатория проблем физического, психофизиологического развития,  

психогигиены и здоровья обучающихся
• Лаборатория научных основ мониторинга питания обучающихся

Отдел гигиенических проблем жизнедеятельности детей и подростков
• Лаборатория гигиены обучения и воспитания детей и подростков
• Лаборатория научных основ школ здоровья                             
• Лаборатория гигиены профессионального обучения, труда подростков 

и профессиональной ориентации         

Отдел   нормирования и гигиенической экспертизы
• Лаборатория комплексных проблем гигиенической  оценки
• Лаборатория новых технологий в гигиене детей и подростков

Научно-исследовательский институт гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков



КЦП на 2017/2018 учебный год 

• Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

• приказ Минобрнауки России от 
12 января 2017 г. № 13 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования -
программам подготовки 
научно-педагогических кадров 
в аспирантуре»

• приказ Минздрава России от 06 
сентября 2013 года №633н «Об 
утверждении порядка приема 
граждан на обучение по 
программам  ординатуры»

Приложение №2.301 
к приказу Министерства образования 

и науки
РФ от 25 апреля 2016 года №482

Наименование направления/
специальности

Код КЦП

Клиническая медицина 31.00.00 8 (6-П, 2-Д/Х)

Науки о здоровье и 
профилактическая медицина

32.00.00 1 (ОЗ)

Анестезиология-реаниматология 31.08.02 2

Клиническая лабораторная 
диагностика

31.08.05 1

Рентгенология 31.08.09 2

Ультразвуковая диагностика 31.08.11 0

Функциональная диагностика 31.08.12 1

Детская хирургия 31.08.16 3

Неонатология 31.08.18 1

Педиатрия 31.08.19 6

Аллергология и иммунология 31.08.26 1

Неврология 31.08.42 2





Документы для поступления

• заявление о приеме на обучение;
• документ, удостоверяющий личность, гражданство;
• документ установленного образца (поступающий может при подаче

заявления о приеме не представлять документ установленного
образца; при этом поступающий указывает в заявлении о приеме
обязательство представить указанный документ не позднее дня
завершения приема документа установленного образца);

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на
обучение в соответствии с правилами приема, утвержденными
Центром (представляются по усмотрению поступающего);

• иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
• 2 фотографии поступающего;
• медицинские документы (медицинская справка по форме 086/у и

результаты анализов на ВИЧ, НвsAg, RW, справка о вакцинации,
справки из психоневрологического и наркологического диспансеров) -
представляются в случае зачисления в аспирантуру.

• при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий
инвалидность



Индивидуальные достижения

Индивидуальные достижения поступающих Подтверждающие документы Баллы

Публикации в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus или в базе данных "Сеть науки" (Web of Science) (в том
числе в соавторстве)

Ксерокопия (титульный лист, оглавление, текст
публикации, выходные данные)

2

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК для публикации основных результатов
исследования (в том числе в соавторстве)

Ксерокопия (титульный лист, оглавление, текст
публикации, выходные данные)

1

Публикация статьи, учебника, монографии, учебного пособия (в
том числе в соавторстве)

Ксерокопия (титульный лист, оглавление, текст
публикации, выходные данные)

1

Победитель или призер Всероссийской студенческой олимпиады,
конкурса научных работ молодых ученых

Грамота 1

Наличие диплома о высшем образовании с отличием Диплом 1

Сведения о знании иностранного языка Наличие сертификата IELTS, First Cambridge Certificate,
TOEFLE и др.

2

Сведения о стипендии Президента РФ и специальных
государственных стипендиях Правительства РФ

Копия приказа 1

Наличие патента на изобретение Копии соответствующих документов, удостоверяющих
авторство полученных охранных документов на
результат интеллектуальной деятельности

2

Участие в гранте Справка от организации /руководителя проекта –
грантополучателя с указанием названия работы

1

Доклад на всероссийской, международной конференции по теме
предстоящего исследования

Копия программы 1

Наличие задела (не менее 30%) по теме диссертации,
подтвержденное отчетом о научной работе

Отчет, заверенный научным руководителем 2



Правила приема по программам 
ординатуры

Прием документов на обучение по программам ординатуры осуществляется 
в сроки с 15 июня 2017 г. по 14 июля 2017 г. 

Вступительные испытания, при приеме на обучение по программам 
ординатуры,  проводятся с 17 июля 2017 г. по 01 августа 2017 г.  

Вступительные испытания проводятся в форме устного экзамена.
Код 

специальности
Наименование специальности Наименование дисциплин (разделов)

31.08.02 Анестезиология-реаниматология Анестезиология, реаниматология
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Педиатрия
31.08.09 Рентгенология Лучевая диагностика
31.08.11 Ультразвуковая диагностика Педиатрия
31.08.12 Функциональная диагностика Педиатрия
31.08.15 Детская урология-андрология Детская хирургия
31.08.16 Детская хирургия Детская хирургия
31.08.18 Неонатология Педиатрия
31.08.19 Педиатрия Педиатрия
31.08.26 Аллергология и иммунология Педиатрия
31.08.42 Неврология Неврология
32.08.01 Гигиена детей и подростков Гигиена детей и подростков



Документы для поступления

• заявление о приеме на обучение;
• документ, удостоверяющий личность, гражданство;
• документ установленного образца (поступающий может при подаче

заявления о приеме не представлять документ установленного
образца; при этом поступающий указывает в заявлении о приеме
обязательство представить указанный документ не позднее дня
завершения приема документа установленного образца);

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на
обучение в соответствии с правилами приема, утвержденными
Центром (представляются по усмотрению поступающего);

• иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
• 2 фотографии поступающего;
• медицинские документы (медицинская справка по форме 086/у и

результаты анализов на ВИЧ, НвsAg, RW, справка о вакцинации,
справки из психоневрологического и наркологического диспансеров) -
представляются в случае зачисления в ординатуру.



Индивидуальные достижения

• Наличие диплома о высшем образовании с отличием;
• Рекомендации и характеристика образовательных организаций высшего 

образования;
• Рекомендации и характеристика научных организаций;
• Рекомендации и характеристика медицинских организаций;
• Победитель или призер Всероссийской студенческой олимпиады. 
• Сведения о стипендии Президента РФ и специальных государственных 

стипендиях Правительства РФ. 
• Публикации в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в 

базе данных "Сеть науки" (Web of Science);
• Наличие грантов, патентов на изобретения;
• Наличие диплома (грамоты) за участие в научно-исследовательской работе, 

проектной деятельности международного уровня;
• Наличие диплома (грамоты) за участие в научно-исследовательской работе, 

проектной деятельности всероссийского уровня;
• Сведения об участии с докладами в научных и научно-практических 

конференциях;
• Сведения о знании иностранного языка (наличие сертификата IELTS, First

Cambridge Certificate, TOEFLE); 
• Сведения об опыте работы в медицинских учреждениях.



Правила приема по программам 
ординатуры

Процедуре зачисления предшествует объявление 15 августа 2017 года 
на официальном сайте Центра и на информационном стенде приемной 
комиссии,  утвержденных председателем приемной комиссии полных 
пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться 
приемной комиссией по каждой специальности по различным условиям 
приема.

День завершения приема документа установленного образца 17 августа 2017 
года, не позднее которого поступающие представляют:
 для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал 

документа установленного образца;
 для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - оригинал документа установленного образца или 
заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии 
указанного документа или копии указанного документа с предъявлением 
его оригинала для заверения копии приемной комиссией.



Стоимость обучения в ординатуре 
на 2017/2018 учебный год

Наименование
специальности

Стоимость обучения
(за год обучения), руб.

для граждан РФ

Стоимость обучения
(за год обучения), руб.

для иностранных граждан

Анестезиология-реаниматология 120 000 144 000
Клиническая лабораторная 

диагностика
110 000 132 000

Рентгенология 130 000 156 000

Ультразвуковая диагностика 150 000 180 000

Функциональная диагностика 110 000 132 000

Детская урология-андрология 130 000 156 000

Детская хирургия 130 000 156 000

Неонатология 130 000 156 000

Педиатрия 130 000 156 000

Аллергология и иммунология 120 000 144 000

Неврология 140 000 168 000

Гигиена детей и подростков 100 000 120 000



Стоимость обучения в аспирантуре
на 2017/2018 учебный год

Код и 
наименование 
направления 
подготовки

Код и наименование 
направленности 

(профиля) подготовки

Форма 
обучения

Стоимость 
обучения

(за год обучения), 
руб.

для граждан РФ

Стоимость 
обучения

(за год обучения), 
руб.

для иностранных 
граждан

31.06.01 
Клиническая 

медицина

14.01.08 
Педиатрия

очная 130 000 156 000
заочная 65 000 78 000

14.01.19
Детская хирургия

очная 130 000 156 000
заочная 65 000 78 000

32.06.01
Медико-

профилакти-
ческое дело

14.02.01
Гигиена детей и 

подростков

очная 120 000 144 000

заочная 60 000 72 000

14.02.03
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение

очная 120 000 144 000

заочная 60 000 72 000



Преимущества обучения в Центре

• уникальная клиническая и научная база
• изучение английского языка (бесплатно)
• участие в организации и проведении научно-

практических мероприятий
• участие в отечественных и международных научных 

проектах
• продолжение обучения в аспирантуре 
• возможность трудоустройства в Центре
• постоянный профессиональный рост
• активная общественная жизнь



Аспиранты и 
ординаторы 
Центра



Благодарю за внимание!


