
ЦЕЛЕВОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

по специальности 
Медико-
профилактическое
дело



ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в
Амурской области"
Создан на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 13 января 2005 для
обеспечения деятельности Управления
Роспотребнадзора по Амурской области

Входит в единую федеральную централизованную 
 систему государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора



Заключите
договор о
целевом
обучении

Договор о целевом
обучении заключается с
ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в
Амурской области" по
результатам ЕГЭ и
конкурса среди
граждан,
претендующих на
целевое обучение ЦЕ
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Е
4 ШАГА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ

Наберите
необходимое
количество
баллов по ЕГЭ 

Сдать единый
государственный экзамен
(ЕГЭ) и набрать по
предметам "русский
язык", "химия",
"биология" не менее
количества баллов,
установленных приказом
Министерства
здравоохранения РФ

Заполните
анкету
абитуриента

Заполнить анкету можно
по ссылке 
 https://forms.gle/Uxxnbb
uBfHen4n5E9 или на
сайте www.cge-amur.ru в
разделе О центре/
Абитуриенту

Пройдите
конкурс

Пройти конкурс среди
граждан, поступающих
на целевое обучение  в
соответствии с
договором о целевом
обучении.

Конкурс проходит в
образовательной
организации по
количеству набранных
баллов по ЕГЭ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Гарантия трудоустройства

После окончания обучения гарантировано
трудоустройство в ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Амурской области" и его филиалы.

В первый год работы за специалистом закрепляется
наставник.

Иногородним специалистам предоставляется
муниципальное жилье.

Меры социальной поддержки

Меры социальной поддержки выплачиваются во время
обучения согласно договора о целевом обучении с                      
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской
области".

При трудоустройстве в ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Амурской области" и его филиалы
производится компенсация расходов на оплату проезда
до места трудоустройства; единовременная выплата
(подъемные) в размере 3 окладов  



ФГБОУ ВО "ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МЗ РФ
Иркутский государственный медицинский университет является первенцем высшего медицинского образования на Востоке
России и одним из старейших высших учебных заведений Сибири. 26 августа 1919 года было открыто медицинское отделение
при физико-математическом факультете Иркутского (Восточно-Сибирского) университета. 20 января 1920 года медицинское
отделение выделилось в самостоятельную учебно-административную единицу — медицинский факультет Иркутского
университета.

Весной 1930 года медицинский факультет Иркутского университета выделился в самостоятельный институт и перешёл в
ведение Наркомздрава. В 1930 году при институте был открыт санитарно-гигиенический факультет. В 1936 году институту
предоставили право защиты диссертаций на учёную степень кандидата медицинских и биологических наук. В 1952 году в ИГМИ
был открыт стоматологический факультет. В 1992 году Иркутский государственный медицинский институт прошёл
государственную аттестацию по оценке качества подготовки специалистов. По заключению учебно-методического объединения
по медицинскому образованию в вузе реализуется университетский принцип образования. Таким образом, весь комплекс качеств
и характеристик сделал возможным переход медицинского института (в мае 1995 года) в новое качественное состояние —
медицинский университет.

C 1994 года ИГМУ издаёт журналы «Сибирский медицинский журнал (Иркутск)» (правопреемник «Иркутского медицинского
журнала»), «Журнал инфекционной патологии» и «Здоровье детей Сибири», с 2008 года — «Альманах сестринского дела», с 2012
года - "Системы менеджмента качества: опыт и перспективы". В 1996 году в университете открыт факультет довузовской
подготовки, который с 2008 года переименован в центр довузовской подготовки, в 1997 году — факультет повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в 2004 году — факультет «Менеджмент в здравоохранении,
медицинское право, медицинская биохимия», ведущий обучение по специальностям «сестринское дело», «медицинская
биохимия», а также на этапе последипломной подготовки — по медицинскому праву. В ИГМУ трудится более 100 профессоров и
докторов наук, около 300 кандидатов наук, 2 академика РАН, 2 член-корреспондента РАН и более 90 членов общественных
академий, 4 заслуженных деятеля науки РФ, 34 заслуженных врача РФ, 2 заслуженных работника здравоохранения РФ, 2
заслуженных работника высшей школы РФ, 2 заслуженных изобретателя РФ, 1 почётный работник высшей школы России, 10
заслуженных деятелей науки Республики Бурятия, 7 заслуженных врачей Республики Бурятия, 1 почётный гражданин Иркутской
области, 2 почётных гражданина Иркутска, 10 являются лауреатами государственных, национальных и губернаторских премий.

Практически 50 лет Иркутский медицинский университет готовит специалистов для зарубежных стран. Среди российских
медицинских вузов такого признания удостоены всего 7 учреждений высшего профессионального образования. За это время
подготовлено существенно более 500 врачей для 25 стран Ближнего и Среднего Востока, Африки, Европы, Латинской Америки.
Обучение иностранных студентов в университете проводится по пяти специальностям: лечебное дело, педиатрия, стоматология,
медико-профилактическое дело, фармация; после окончания предоставляется возможность прохождения последипломной
подготовки по избранной специальности. Диплом Иркутского медицинского университета даёт право на врачебную
деятельность в 35 странах мира.

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного
Восстания, 1
www.mir.ismu.baikal.ru
www.mir.ismu.baikal.ru/Сведения об образовательной
организации
vk.com/ismu_official

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


690002, Приморский край, г. Владивосток, проспект
Острякова, 2
www.tgmu.ru
www.tgmu.ru/Сведения об образовательной
организации
@tgmu_vl_official
vk.com/tgmu_official

ФГБОУ ВО "ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 
МЗ РОССИИ

Университет основан в 1958 году как Владивостокский медицинский институт, Постановлением Совета Министров
РСФСР №905.

В 1995 году Владивостокский медицинский институт переименован во Владивостокский государственный
медицинский университет. С 2013 года официальное название университета: Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; c 2016 года полное название
университета: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

Впервые Университет получил лицензию на ведение образовательной деятельности в 1994 г. и далее в 1999 г.,
2004 г., 2009 г., 2011 г. 

На этапе становления вуз осуществлял подготовку по трем специальностям: «лечебное дело», «медико-
профилактическое дело» и «педиатрия».  В настоящее время в ТГМУ сохраняется принцип непрерывной
подготовки медицинских кадров от довузовских форм подготовки с профилизацией преподавания школьников
(лицензированы 2 основные: среднее (полное) общее; основное общее, подготовка к поступлению в вуз),
подготовка специалистов по программам среднего профессионального и высшего образования. Принцип
Болонской конвенции «Образование через всю жизнь» реализуется посредством программ подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре и аспирантуре, а так же по программами дополнительного
профессионального образования.

При ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России создан Учебный военный центр.

ФГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России — это ведущий инновационный и образовательный центр Дальневосточного
региона. Университет выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 5 отраслям наук:
медицинские науки, биологические науки, психологические науки (медицинская психология), химические науки
(биоорганическая химия), экономические науки (экономика и управление народным хозяйством в отрасли
здравоохранения). В университете работают 3 Диссертационных совета .
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО"

Сроки 
обучения

Форма обучения – очная,
нормативный период
обучения – 6 лет

Квалификация

По окончании обучения
выпускник получает
квалификацию врача по
специальности «Медико-
профилактического
дело»

Сфера профессиональной
деятельности

совокупность технологий, средств, способов
и методов деятельности, направленных на
обеспечение санитарно –
эпидемиологического благополучия
населения

сохранение и улучшение его здоровья, путем
оказания лечебно - профилактической,
медико-социальной и других видов помощи

а также на осуществление надзора в сфере
защиты прав потребителей.

Область профессиональной деятельности
специалистов включает: 

Основные
направления
(специальности)
работы

Общая гигиена;
Гигиена детей и подростков;
Гигиена питания;
Гигиена труда;
Коммунальная гигиена;
Радиационная гигиена;
Эпидемиология;
Организатор службы
Роспотребнадзора;
Бактериология;
Вирусология;
Дезинфектология.



ЦЕ
ЛЕ

ВО
Е О

БУ
ЧЕ

НИ
Е

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО"

Виды профессиональной деятельности

профилактическая (проведение мероприятий по профилактике заболеваемости населения, организация проведения
профилактических и противоэпидемиологических мероприятий для предотвращения возникновения инфекционных
заболеваний, оценка состояния среды обитания человека и других факторов определяющих состояние здоровья
населения, оценка состояния здоровья населения, проведение санитарно-просветительской работы среди населения и
медицинского персонала для формирования здорового образа жизни);
диагностическая (диагностика состояния здоровья населения и среды их обитания, владение алгоритмами постановки
клинического, гигиенического и эпидемиологического диагноза);
лечебная (оказание первой врачебной помощи при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, медицинская
помощь населению в экстремальных условиях, в очагах массового поражения);
психолого-педагогическая деятельность, гигиеническое воспитание (гигиеническое воспитание и обучение населения,
формирование населения позитивной мотивации, направленной на сохранение и повышение уровня здоровья,
формирование у населения мотивации к внедрению элементов здорового образа жизни, обучение населения основным
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера);
организационно-управленческая (организация и управление подразделениями федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека на потребительском рынке и деятельностью учреждений
здравоохранения, организация труда медицинского персонала, мероприятий по охране труда и технике безопасности,
профилактика профессиональных заболеваний);
научно-исследовательская (проведение научно-практических исследований, анализ научной литературы и
статистических обзоров, участие в решении научно–исследовательских и научно–прикладных задач).



ЦЕЛЕВОЕ
ОБУЧЕНИЕ

100% 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Официальное трудоустройство в
ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в Амурской
области" и его филиалы в городах
Белогорск, Зея, Свободный, Тында

КОМПЕНСАЦИЯ
РАСХОДОВ

При трудоустройстве в
ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в Амурской
области" производится

компенсация расходов на
оплату проезда до места

трудоустройства

ВЫПЛАТЫ

Единовременная выплата
(подъемные) в размере 3

окладов при
трудоустройстве в 

ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Амурской

области"

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЖИЛЬЯ

При трудоустройстве в
ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в Амурской
области" предоставляется

муниципальное жилье

ТРУДОУСТРОЙСТВО В ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"



г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

office@cge-amur.ru, fbyz28@mail.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

8(4162) 49-47-69, добавочный 1221,  89098119763

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

www.cge-amur.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

@cge-amur.ru

МЫ В ИНСТАГРАМ


