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По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, в 

которых указана информация Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, в настоящее время проводится работа по обеспечению мероприятий 

по реализации национального проекта «Здравоохранение» в Нижегородской 

области для организации обучения в рамках квот целевого приема по 

образовательным программам высшего образования. Министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области направляет информацию 

о количестве квот целевого приема для Нижегородской области на 2020/21 

учебный год и организациях, их предоставляющих. 

Договор о целевом обучении (далее – договор) заключается между 

государственным учреждением здравоохранения Нижегородской области, 

гражданином и образовательной организацией (по согласованию с 

образовательной организацией). Для заключения договора следует обращаться к 

главным врачам медицинских организаций.  

Заключенный договор дает возможность гражданам участвовать                            

в конкурсном отборе в рамках квот целевого приема на обучение для поступления 

в образовательную организацию. В соответствии с заключенным договором, 

гражданин обязан отработать в амбулаторно-поликлиническом звене 

медицинской организации не менее 3 лет. 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Руководителям  
органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 
муниципальных районов и 

городских округов 
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Руководителям государственных 

общеобразовательных 
организаций Нижегородской 

области 
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Договоры заключаются до 20 июля 2020 года. 

После заключения договора, гражданин подает документы в 

образовательную организацию, согласно порядку поступления, установленного 

конкретной образовательной организацией. 

 Справочная информация для граждан, заключающих договор о целевом 

обучении, размещена на официальном сайте министерства                              

http://zdrav-nnov.ru в разделе Кадры – «Абитуриентам». Возникающие вопросы 

можно задать кадровым службам лечебных учреждений либо по электронной 

почте parshina_minzdravnn@mail.ru. 

 

Приложение: 1. Информация о количестве квот целевого приема для 

Нижегородской области на 2020/21 учебный год. 

                           2. Список учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Нижегородской области, которые заключают 

договоры о целевом обучении с ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России. 

                 3. Список учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Нижегородской области, которые заключают 

договоры о целевом обучении с образовательными 

организациями, расположенными за пределами Нижегородской 

области. 

 

 
 

Министр                                                               С.В.Злобин 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Егорова Ксения Михайловна 

437 07 93                                                                                          
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