
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

информирует организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 6 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.01 Акушерство и гинекология» вступает в силу с 25 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140013 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.01 

Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2014 г. № 1043, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 7 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.08 Радиология» вступает в силу с 25 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140019 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.08 

Радиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1048, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 8 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.15 Детская урология-андрология» вступает в силу с 25 февраля 2023 г. 

 

http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140013
http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140019


2 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140002 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.15 

Детская урология-андрология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2014 г. № 1057, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 9 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.19 Педиатрия» вступает в силу с 24 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130033 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.19 

Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1060, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 10 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.25 Авиационная и космическая медицина» вступает в силу  

с 25 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140020 
 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.25 

Авиационная и космическая медицина (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1067, прекращается  

1 сентября 2023 г. 

http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140002
http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130033
http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140020
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Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 11 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.27 Водолазная медицина» вступает в силу с 25 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140017 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.27 

Водолазная медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2014 г. № 1069, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 12 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.34 Диетология» вступает в силу с 24 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130014 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.34 

Диетология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1076, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 13 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.41 Медико-социальная экспертиза» вступает в силу с 24 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130039 

 

http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140017
http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130014
http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130039
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Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.41 

Медико-социальная экспертиза (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1083, прекращается  

1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 14 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.44 Профпатология» вступает в силу с 24 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130028 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.44 

Профпатология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2014 г. № 1086, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 15 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.49 Терапия» вступает в силу с 24 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130043 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.49 

Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1092, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 16 «Об утверждении федерального 

http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130028
http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130043
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государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)» вступает в силу  

с 24 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130037 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1097, прекращается  

1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 17 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.61 Радиотерапия» вступает в силу с 24 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130025 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.61 

Радиотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 августа 2014 г. № 1104, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 18 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия» вступает в силу с 25 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140005 

 

http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130037
http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130025
http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140005
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Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 августа 2014 г. № 1112, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 19 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.72 Стоматология общей практики» вступает в силу с 25 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140009 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 августа 2014 г. № 1115, прекращается  

1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 20 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

32.08.07 Общая гигиена» вступает в силу с 25 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140010 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 32.08.07 

Общая гигиена (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 августа 2014 г. № 1135, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2023 г. № 21 «Об утверждении федерального 

http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140009
http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140010
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государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

32.08.12 Эпидемиология» вступает в силу с 25 февраля 2023 г. 

 

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140006 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 32.08.12 

Эпидемиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 августа 2014 г. № 1139, прекращается 1 сентября 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302140006

