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Приложение 1
Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области
образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах
медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных
организаций высшего образования

наименование (образовательная организация высшего образования, филиал, научная организация)
Количество
обучающихся,
Полное наименование
прошедших
Университетской
практическое обучение
клиники (если
на базе
несколько, информация
Университетской
по каждой заполняется
клиники в 2019 году (с
в отдельной строке)
указанием уровней
обучения)
1

2

Количество
преподавателей
Перечень клинических
Количество ППС на
образовательной
кафедр, расположенных
указанных кафедрах
органищации высшего
на базе Универитетской
(если несколько,
образования
клиники (если
информация по каждой
задействованных в
несколько, информация
заполняется в
практической
по каждой заполняется
отдельной строке)
подготовке на базе
в отдельной строке)
Университетской
клиники
3
4
5

Приложение 2
Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области
образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах
медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных
организаций высшего образования

наименование (образовательная организация высшего образования, филиал, научная организация)
Полное наименование
медицинской
Количество
организации субъекта, с
Количество студентов,
преподавателей
которой заключен
прошедших
образовательной
договор о практической
практическое обучение органищации высшего
подготовке в
на базе медицинской
образования
соответствии с приказом
организации в 2019 году
задействованных в
Минздрава России от
(с указанием уровней
практической
30.06.2016 N 435н (если
обучения)
подготовке на указанной
несколько, информация
базе
по каждой заполняется
в отдельной строке)
1

2

3

Количество ППС на
Перечень клинических
указанных кафедрах,
кафедр, расположенных
расположенных на базе
на базе медицинской
медицинской
организации (если
организации (если
несколько, информация
несколько, информация
по каждой заполняется
по каждой заполняется
в отдельной строке)
в отдельной строке)

4

5

