
Реестр образовательных организаций 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес (место 

нахождения) 

образовательно

й организации 

Тип 

образовательной 

организации 

Номер, серия дата, 

срок действия 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

медицинского 

образования 

и дополнительным 

профессиональным 

программам 

Перечень образовательных 

программ с указанием уровня 

образования и (или) 

направленности, предлагаемых 

к реализации на основании 

образовательного сертификата 

Дата и 

основание 

включения 

образовательн

ой 

организации 

в реестр 

Дата и 

основание 

исключени

я 

образовате

льной 

организаци

и 

из реестра 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

федерации 

660022, 

Красноярский 

край, 

г. Красноярск, 

ул. Партизана 

Железняка, д. 1 

образовательная 

организация 

высшего 

образования 

Лицензия № 2376 

от 12.09.2016,  

серия 90Л01  

№ 0009443,  

срок действия: 

бессрочная 

31.05.01 Лечебное дело 

(специалитет) 

31.05.02 Педиатрия (специалитет) 

 

31.08.01 Акушерство и 

гинекология (ординатура) 

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология (ординатура) 

31.08.16 Детская хирургия 

(ординатура) 

31.08.35 Инфекционные болезни 

(ординатура) 

31.08.36 Кардиология 

(ординатура) 

31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика 

(ординатура) 

31.08.18 Неонатология 

(ординатура) 

31.08.42 Неврология (ординатура) 
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31.08.56 Нейрохирургия 

(ординатура) 

31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина) 

(ординатура) 

31.08.57 Онкология (ординатура) 

31.08.58 Оториноларингология 

(ординатура) 

31.08.59 Офтальмология 

(ординатура) 

31.08.07 Патологическая анатомия 

(ординатура) 

31.08.19 Педиатрия (ординатура) 

31.08.20 Психиатрия (ординатура)  

31.08.08 Радиология (ординатура) 

31.08.09 Рентгенология 

(ординатура) 

31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза (ординатура) 

31.08.48 Скорая медицинская 

помощь (ординатура) 

31.08.63 Сердечно-сосудистая 

хирургия (ординатура)  

31.08.49 Терапия (ординатура) 

31.08.66 Травматология и 

ортопедия (ординатура) 

31.08.68 Урология (ординатура) 

31.08.51 Фтизиатрия (ординатура) 

31.08.67 Хирургия (ординатура) 

31.08.53 Эндокринология 

(ординатура) 

 

Образовательные программы 

дополнительного 

профессионального образования 
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2. Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Федеральный 

исследовательский 

центр 

«Красноярский 

научный центр 

Сибирского 

отделения 

Российской 

академии наук»  

 

660036, 

Красноярский 

край, 

г. Красноярск, 

ул. Академгоро

док, д. 50 

научная 

организация 

Лицензия № 2361, 

от 30.08.2016,  

серия 90Л01 

№ 0009424, 

срок действия: 

бессрочная 

31.08.01 Акушерство и 

гинекология (ординатура), 

31.08.36 Кардиология 

ординатура), 

31.08.58 Оториноларингология 

(ординатура),  

31.08.19 Педиатрия (ординатура),  

31.08.49 Терапия (ординатура),  

31.08.67 Хирургия (ординатура) 

 

Образовательные программы 

дополнительного 

профессионального образования 

приказ 

министерства 

здравоохранен

ия 

Красноярског

о края от 

12.10.2020 

№ 1341-орг 

 

 
 


