ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОРДИНАТОРОВ ПОСТУПИВШИХ
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. ПЕТРОВСКОГО»
Явка 1 сентября 2022 года
по адресу : г. Москва, Абрикосовский переулок, д.2
(проход в Центр по списку, иметь при себе паспорт)
Наименование специальности

Время и место проведения

Преподаватели Центра

Анестезиологияреаниматология

11.00 часов
корпус Г,
4 этаж, к.415
10.00 часов
Поликлиника
корпус Д
9.00 часов
9-этаж, каб. 914
Кардиохирургический корпус
9.00 часов
3-й этаж, каб. 303
корпус Б
9.30 часов
3-й этаж, конференц-зал
Кардиохирургический корпус
10.00 часов
каб. МРТ, корпус Г, 1 этаж

д.м.н., профессор,
Аксельрод
Борис Альбертович
к.м.н.
Дымова
Ольга Викторовна
д.м.н.
Фролова
Юлия Валерьевна
д.м.н.
Должанский
Олег Владимирович
профессор, д.м.н.
Адамян
Рубен Татевосович
к.м.н.
Галян
Татьяна Николаевна
профессор, д.м.н.
Абугов
Сергей Александрович
д.м.н.
Фисенко
Елена Полиэктовна
д.м.н.
Кулагина
Татьяна Юрьевна
к.м.н.
Евсеев Евгений
Петрович
д.м.н.
Базаров Дмитрий
Владимирович

Клиническая
лабораторная диагностика
Кардиология
Патологическая анатомия
Пластическая хирургия
Рентгенология
Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение
Ультразвуковая
диагностика
Функциональная
диагностика
Сердечно-сосудистая
хирургия
Торакальная хирургия

Хирургия
Эндоскопия

8.00 часов
6-этаж, каб. 633
Кардиохирургический корпус
9.00 часов
4-й этаж, каб. 402
Корпус Г
10.00 часов
1-этаж, каб. 407
корпус Д, Поликлиника
14.00 часов
7-й этаж, каб. 711
Кардиохирургический корпус
8-00 часов
10 этаж,
Торакальное отделение
(ординаторская)
Кардиохирургический корпус
9.30 часов
8-этаж, каб. 819
Кардиохирургический корпус
9.00 часов
3-й этаж Отделение эндоскопии
корпус Г

д.м.н.
Шатверян
Гарник Арташевич
д.м.н.
Годжелло
Элина Алексеевна

Ординаторам, поступившим на 1 курс необходимо:
1. Оформить пропуск – 2-й этаж, каб. 221В
безопасности (при себе иметь паспорт)

Отдел комплексной

2. Встать на воинский учет в Центре (с 1 сентября по 30 сентября 2022)
(Отдел кадров, корпус Г, 3-этаж, каб. 303) Специалист - Скоч Алиса Юрьевна
(иметь при себе: паспорт, военный билет/приписное свидетельство/справку
из военного комиссариата)
3. Оформить льготный проездной
Обратите внимание, что внесение в реестр студентов производится только после
предоставления Согласия на обработку персональных данных в научно-образовательный
центр (каб. 711, 7-этаж) и после издания приказа о зачислении.
1) Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО оформить и получить Карту Москвича
ординатора/аспиранта, даже если срок действия Карта студента не истек (карта, которая
была оформлена и получена ранее при обучении по программам специалитета), т.к.
обучение в аспирантуре/ординатуре следующий уровень образования и в транспорте при
проверке обучающийся будет предъявлять удостоверение аспиранта/ординатора.
2) Зарегистрироваться на Портале городских услуг города Москвы: www.mos.ru ;
3) Подать онлайн-заявку на Портале www.mos.ru на выпуск СКС, заполнив заявление в
разделе «Образование» - «Карта москвича для студента/ординатора/аспиранта».
Контролировать готовность СК самостоятельно в Личном кабинете
4) Получить Карту в центре госуслуг (МФЦ – многофункциональный центр), указанном
при оформлении заявления (при заполнении заявления можно выбрать любой, наиболее
удобный по местоположению).

4. Поступившим по бюджету: с 1 сентября по 10 сентября 2022 г.
Обратиться в бухгалтерию по вопросу оформления карты для перечисления
стипендии (Кардиохирургический корпус, каб. 213)
(иметь при себе: паспорт, ИНН, СНИЛС)

