
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  

 

11 мая 2022 г. 

Москва 

№ 296 

 
"" 

 

О реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ ординатуры, разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС ВО) 

 

На основании решения Ученого совета РУДН от 25.04.2022 (протокол 

№УС-9) и лицензии РУДН на осуществление образовательной деятельности от 

23.12.2014 №1204 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать с 2023/2024 учебного года реализацию основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ ординатуры (ОП ВО, программы), разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО (по списку – Приложение №1) 

2. Руководителям программ, указанных в приложении №1 к 

настоящему приказу, представить в Управление образовательной политики 

учебно-методическую документацию по ОП ВО в срок до 01.11.2022. 

3. Директору медицинского института РУДН А.Ю. Абрамову обеспечить 

подготовку ОП ВО к началу реализации с 2023/2024 учебного года.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

– проректора по образовательной деятельности Ю.Н. Эбзееву. 

 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 
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Приложение № 1 

к приказу  

от 11 мая 2022 г. № 296 

 

Перечень ОПОП ВО - программ ординатуры, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

открытых к реализации в РУДН с 2023/2024 учебного года 

 

№ 

п/п 
Специальность 

Образовательная 

программа 

Срок 

получения 

образования по 

программе 

Реквизиты  

ФГОС ВО  

(приказ Минобрнауки 

России) 

Руководитель 

образовательной программы  

(должность, ФИО) 

1 
31.08.02 Анестезиология-

реаниматология 

Анестезиология-

реаниматология 
2 года №95 от 02.02.2022 

зав. кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии 

Петрова М.В. 

2 

31.08.05 Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

2 года №111 от 02.02.2022 

доц. кафедры госпитальной 

терапии с курсом клинической 

лабораторной диагностики 

Лянг О.В. 

3 
31.08.07 Патологическая 

анатомия 

Патологическая 

анатомия 
2 года №110 от 02.02.2022 

зав. кафедрой патологической 

анатомии 

Бабиченко И.И. 

4 
31.08.12 Функциональная 

диагностика 

Функциональная 

диагностика 
2 года №108 от 02.02.2022 

зав. кафедрой внутренних 

болезней с курсом кардиологии 

и функциональной диагностики 

Кобалава Ж.Д. 

5 
31.08.26 Аллергология и 

иммунология 

Аллергология и 

иммунология 
2 года №106 от 02.02.2022 

зав. кафедрой аллергологии и 

иммунологии Сепиашвили Р.И. 

6 31.08.36 Кардиология Кардиология 2 года №105 от 02.02.2022 

зав. кафедрой внутренних 

болезней с курсом кардиологии 

и функциональной диагностики 

Кобалава Ж.Д. 

7 
31.08.37 Клиническая 

фармакология 

Клиническая 

фармакология 
2 года №104 от 02.02.2022 

зав. кафедрой общей и 

клинической фармакологии 

Зырянов С.К. 
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№ 

п/п 
Специальность 

Образовательная 

программа 

Срок 

получения 

образования по 

программе 

Реквизиты  

ФГОС ВО  

(приказ Минобрнауки 

России) 

Руководитель 

образовательной программы  

(должность, ФИО) 

8 31.08.42 Неврология Неврология 2 года №103 от 02.02.2022 

зав. кафедрой нервных 

болезней и нейрохирургии 

Чмутин Г.Е. 

9 31.08.43 Нефрология Нефрология 2 года №102 от 02.02.2022 

проф. кафедры госпитальной 

терапии с курсами 

эндокринологии, гематологии и 

клинической лабораторной 

диагностики 

Кислый Н.Д. 

10 31.08.45 Пульмонология Пульмонология 2 года №101 от 02.02.2022 

зав. кафедрой внутренних 

болезней с курсом кардиологии 

и функциональной диагностики 

Кобалава Ж.Д. 

11 31.08.53 Эндокринология Эндокринология 2 года №100 от 02.02.2022 

проф. кафедры госпитальной 

терапии с курсами 

эндокринологии, гематологии и 

клинической лабораторной 

диагностики 

Курникова И.А. 

12 
31.08.58 

Оториноларингология 
Оториноларингология 2 года №99 от 02.02.2022 

зав. кафедрой 

оториноларингологии 

Попадюк В.И. 

13 31.08.59 Офтальмология Офтальмология 2 года №98 от 02.02.2022 
зав. кафедрой офтальмологии  

Фролов М.А. 

14 

31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

2 года №97 от 02.02.2022 

зав. кафедрой общественного 

здоровья, здравоохранения и 

гигиены 

Фомина А.В. 
 

 


