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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема регламентируют порядок приема на обучение по

Образовательным программам высшего образования - программам ординатуры (лалее -
Правила приема) граждан Российской Фелерачии, иностранньtх граждан и лиц без гражданства
(да,чее -поступающие) в 20221202З учебном году в федера,тьное государственное бюджетное

Учреждение кНациональный медицинский исследовательский центр терапии и
профилактическоймедицины) Министерства здравоохранения Российской Фелерации (далее

- IJeHTp).

1.2. I{eHTp объявляет прием на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры (ла,rее - прием на обучение) на основании лицензии на
ОСуществление образовательной деятельности по соответствуюtцим специальностям.

Кол
специаJь-

нос-tи

наименование
специальности

Форма
обучения

Срок
обyчения

основа обyчения

з 1.08.36 Кардиология очная 2 года

в рамках контрольных чифр
приема граждан на обучение
за счет бюджетных
ассигнований фелерального
бюджета

з 1.08.зб Карлиология очная 2 года
по договорам об образовании
за счет средств физических и
(или)юридических лиц

з 1.08.49 Терапия очная 2 года

в рамках контрольньгх чифр
приема граждан на обучение
за счет бюджетных
ассигнований фелерального
бюджета

31.08.49 Терапия очная 2 года

по договорам об
образовании за счет
средств физических и
(или) юридических лиц

з 1.08.62
Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение

очная 2 года

в рамках контрольньгх чифр
приема граждан на обучение
за счет бюджетных
ассигнований фелера,тьного
бюджета

з 1.08.62 Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение

очная 2 года
по договорам об образовании
за счет средств физических и
(или) юридических лиц



1.3. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии со следующими
нормативно - правовыми актами:

Федера,тьный закон от 29.12.20|2 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

Фелеральный закон от 25.07.2О02 г. ЛЬ ll5-ФЗ (О правовом положении
иностранньж граждан в Российской Федерации);

Фелеральный закон от 24.05.1999 г. Jtlb 99-ФЗ кО государственной политике
Российской Фелераuии в отношении соотечественников за рубежом>;

Приказ Министерства образования и науки РФ от l9.11.2013 г. JtlЪ 1258 (Об

утверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры);

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 1.05.2017 г. Nч

2|2н <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры);

Приказ Министерства здравоохранения Российской Фелерации от 22.1 1.202l г. Ns
l08lH <Об утверждении Положения об аккредитации специz1,1истов);

Постановление Правительства от l2.03.2022 г. Ns З5З>;

Постановление Правительства от 01.07.2022 г. J\Ъ 1l90 (О внесении изменений в

приложение Jtlb lб к постановлению Правительства Российской Федерации от 12.0З,2022 г. JtlЪ

35З >;

Локальными нормативными актами Щентра.
В случае издания новых нормативных документов, касающихся Правил приема по

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 20221202З

УчебныЙ год, Щентр оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений к Правилам
приема.

1.4. Щентр ведет образовательную деятельность в соответствии с Уставом и лицензией
на осуществление образовательноЙ деятельности, обеспечивает при приеме соблюдение прав
гРаждан на образование, установленных законодательством РоссиЙскоЙ Федерачии, гласность и
открытость работы приемноЙ комиссии, объективность оценки способностеЙ поступающих.

1.5. Поступающим гарантируется независимо от пола, расы, национч}льности, языка,
происхождения, места жительства, отношения к религии, убемений, возраста, состояния
здоровья. социil,,Iьного, имущественного и должностного положения на конкурсной основе
бесплатность высшего образования в соответствии с федера-гlьными государственными
образовательными стандартами, если образование данного уровня гражданин полr{ает впервые,
при н€tличии вакантньгх мест.

1.6. Граждане Российской Фелерации, имеющие также иное гражданство (да-гlее

двоЙное гражданство), при определении условий приёма в Щентр рассматриваются только как
граждане РоссиЙскоЙ Фелерашии, за исключением случаев, предусмотренньгх международным
договором РоссиЙскоЙ Фелерации или федера_гlьным законом. Приказ о зачислении лица,
иМеющего гражданство РоссиЙскоЙ Федерации, но не сообщившего об этом факте при приёме в

Щентр, отменяется в установленном порядке, в связи с предоставлением поступЕlющим
недостоверной и/или неполной информации о себе.

1.7. Право на получение высшего образования наравне с гражданами Российской
Фелерачии имеют:

)



- иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, при условии соблюдения ими требований, предусмотренных ст. l7
Федерального закона от 24.05.1999 г. J\Ъ 99-ФЗ (О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;

иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, при условии подтверждения их отнесения к числу лиц, указанных
в соответствующих международных договорах.

ИНОСТРаННые граждане и лица без гражданства, перечисленные в настоящем пункте
(ДаЛее вместе лица, приравненные к гражданам РФ), обязаны представить документы,
ПОдтверждающие отнесение их к соответствующей категории вышеукtванных лиц.

1.8. Приём на обучение на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета и на места по договорам окiвания платных образовательных услуг
ПроВодится на конкурсной основе. Зачисление в Щентр производится по результатам конкурса,
в соответствии с набранной суммой баллов.

1.9. Приём граждан Российской Федерации и лиц, приравненньtх к гражданаNI РФ, на
ОбУчение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры
ОСУЩеСтвляется на конкурсной основе, независимо от условий поступления.

Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
ПРоГраммам ординатуры по каждой специа,,Iьности определяется на основе контрольных цифр
ПРиёма (далее 

- контрольные цифры приёма), которые определяются ежегодно на открытом
пУбличном конкурсе по распределению контрольньгх чифр приема Министерством науки и
высшего образования РоссиЙскоЙ Фелерации до начала приема на обучение.

Прием на целевое обучение проводится в пределах установленной целевой квоты по
СПеЦиальностям подготовки, вкJIюченным в перечень специilльностей, направлений
подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования в пределах установленной квоты.

Прием на целевое обучение проводится на основе договора о целевом обучении,
Заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в ч.l ст. 71.1
Фелерального закона Ns 273-ФЗ (далее - закzвчик целевого обучения), в соответствии с
ДеЙСТВУЮЩими нормативно-правовыми актсlми, регламентир},ющими прием на целевое
обучение.

Учредитель Щентра детаJ,Iизирует квоту на целевое обучение по специaLльностям
(направлениям) подготовки.

Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах квоты
На целевое обучение добавляются к основным MecT€tM, финансируемым за счёт бюджетных
аССиГноВаниЙ федер€rльного бюджета в pzlN{Kax контрольньж цифр по тем же условиям
поступления.

1.10. Приём на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства
ОСУЩествляется на конкурсной основе на места, финансируемые за счёт средств физических лиц
И ЮРИДических лиц по договорам об окa}зании платньtх образовательных услуг, за исключением
иносТранньгх граждан и лиц без гражданства, ук{ванньtх в п. 1.б. настоящих Правил.

Число мест для иностранных граждан и лиц без гражданства, за искJIючение лиц,
приравненньж к гражданам Российской Фелерачии, принимаемых на обучение по договорам об



ОКаЗании платных образовательных услуг, устанавливается I_{eHTpoM самостоятельно,

утверждается локtulьным нормативным актом и рi}змещается на сайте до начiша приёма на
обучение.

1.1l. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее
МеДицинское и (или) высшее фармаuевтическое образование, с учетом квалификационных
требованиЙ к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденных Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

1.12. I-{eHTp осуществляет приём по следующим условиям поступления на обучение
(далее 

- условия поступления) с проведением отдельного конкурса по к совокупности этих

условий:

- 
рiвдельно в рамках контрольных цифр приема граждан Российской Фелерачии, лиц,

приравненньгх к гражданам Российской Федерации;

- рiвдельно по договорам об оказании платных образовательньtх услуг;

- раздельно на места для приема иностранньгх граждан, лиц без гражданства.

1.13. Места, в пределах квоты на целевое обучение в рамках контрольных чифр приёма,
оставшиеся вакантными после зачисления всех лиц, участвовавших в конкурсе, передаются в

общиЙ конкурс на основные бюджетные места по соответствующим специtLтьностям.

II. Организация приема и информирования поступающих.
Направления подготовки, форма и сроки обучения.

2.1. Организационное обеспечение проведения приёма на обучение осуществляется
приёмноЙ комиссиеЙ Щентра. Председателем приёмной комиссии является директор.
Ответственный секретарь приёмной комиссии организует работу приёмной комиссии, а также
личныЙ приём поступающих, их законньtх представителеЙ или доверенных лиц в часы работы
приёмной комиссии, укtванные на официальном сайте Щентра.

Для проведения вступительньж испытаний I_{eHTp создает экзаменационную и
апелляционн},ю комиссии. Полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии
экзаменационной и апелляционной комиссий определяются положениями о них.

В состав приемной комиссии, экзаменационной и апелляционной комиссий могут быть
включены представители органов государственной власти Российской Фелераuии
муниципальньш организаций, профессиональньtх некоммерческих организаций, научно-
педагогические работники других организаций.

2.2. Офичиальным источником информации об организации приёма на обучение в

Щентр по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры
является сайт (https://education.gnicpm.ru).

В случае соблюдения условий, укiванных в п.2.1. настоящих Правил приема, приемнaul
коМиссия осуществляет приём докр{ентов и консультации по адресу: 101000, г. Москва,
Петроверигский переулок, д. l0, строение 3.

2.3. Приёмн€u{ комиссия на официальном сайте I]eHTpa рЕвмещает следующ},ю
информачию:

2.З.|. Не позднее 1 апреля 2022 года:

- настоящие Правила приёма;

- 
информацию о сроках начаJ,Iа и завершения приёма документов, необходимых для



ПосТупления, и сроках проведения вступительных испытаний (Приложение Ns l);

- условия поступления, указанные в гl. |.|2. настоящих Правил приема (Приложение
Jt 2);

- количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр (без выделения
квоты на целевое обучение) (Приложение J\Ъ 3);

- программу вступительньж испытаний (Приложение J\Ъ 4);

- ИНфОРмацию о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в
электронной форме (Приложение N 5);

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительного
испытания (Приложение JФ б);

- образец договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение J\Ъ 7);

информацию о месте приема документов, необходимых дJu{ поступления
(Приложение Np 8);

- 
информацию о почтовом адресе для направления документов, необходимьIх для

ПОСтупления, об адресе электронной почты для направления документов, необходимых для
поступления в электронной форме (Приложение J\Гч 9);

-информацию 
о нilличии общежития (Приложение J\Ъ 10).

2.з.2. Не позднее 0l июня 2022 rода

- 
количество мест для приема на обучение по рiвличным условиям поступления (в

рамках контрольньгх цифр - с выделением целевой квоты);

- информацию о сроках зачисления (о сроках ршмещения списков поступающих
Официа,тьном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинi}ла докуиента об
Образовании и о ква,rификации, удостоверяюIцего образование соответствующего уровня (да,чее

- ДОКумент установленного образча), согласия на зачисление (да-гrее вместе завершение приема
документа установленного образча), издания прикiва (приказов) о зачислении);

- расписание проведения вступительных испытаний с указанием мест проведения.

2.4. Начинrш со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на
официа,rьном сайте и на информационном стенде рчвмещается и ежедневно обновляется
ИНфОРМация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы,
необходимые для поступления. При этом указывЕlются сведения о приеме или об отказе в приеме
документов (с указанием причин отказа).

2.5. С целью ознакомления поступающих на официальном сайте I_{eHTpa размещаются
следующие документы:

- устав;

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);

-ПеРеЧенЬ 
основных образовательных прогрЕtNdм высшего образования - прогрzlN,{мам

ординатуры, реzlJIизуемых I_{eHTpoM ;

-локшIьные 
нормативные акты Щентра.

2.6. Щентр объявляет приём граждан на обучение по образовательным прогрчlNлмам
ВЫСШеГо образования - программilм ординатуры, указанным в Лицензии на осуществление
образовательной деятельности.



2.7. Срок обучения по образовательным программам высшего образования
ПроГраммам ординатуры определяется фелеральным государственным образовательньIм
стандартом по специirльности, форма обу^rения очн€uI, обучение ведется на русском языке.

ПI. Прием документов
З.1. Приём на обучение осуществляется Приёмной комиссией на основании заJIвления

О приёме, которое подаётся поступающим одновременно с приложением необходимых
ДОКУМеНТОВ (лалее соответственно, 

- 
зчU{вление или зiUIвление о приеме, документы; вместе 

-ДокУменты, необходимые для поступления). Заявление принимается только при нtL,Iичии всех
необходимых документов.

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на получение
Высшего образования наравне с гражданами РоссийскоЙ Фелерачии, до подачи документов в
ПРиёмную комиссию определяют условия поступления на обучение, выбирая условия
ПосТУпления, установленные для граждан Российской Федерации, либо иностранньж граждан и
ЛИЦ беЗ ГРаЖданства, изменение условиЙ поступления после дачи документов не допускается.

З.1.1. Поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не
бОлее чем в 3 организации. В каждой из указанных организаций поступаюIций вправе

УЧаСТВОВаТЬ В КОнкурсе не более чем по 2 специальностям. При этом зzUIвления, подаваемые
ПОСТупающими в рсвличные образовательные организации, должны содержать одинаковую
информачию, содержащую:

- фамилию, имя, отчество поступающего;

- llaTy рождения поступ€tющего;

- 
страховоЙ номер индивидуального лицевого счёта (да_гlее СНИЛС);

сведения о том вступительном испытании, которое поступаюtций просит зачесть.
Если поступающий проходил процедуру аккредитации, то сведения должны

СОВПаДать С теми, которые были отражены в итоговом протоколе аккредитационноЙ комиссии
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер СНИЛС поступающего).

Поступающий вправе одновременно поступать в I_{eHTp по рiвличным условиям
ПОСТУПЛения. При одновременном поступлении в Щентр по рiвличным условиям поступления
ПОСТУПающиii вправе участвовать в конкурсе не более чем по 2 специа,тьностям, при этом
ПОстУПаЮIциii подаёт одно зiulвление о приёме в соответствии с настоящими Правилами приёма.

ЕСли поступаюrций укtвывает на необходимость прохождения вступительного
ИСПЫтания в виде тестирования, то он проходит его однократно в одном из образовательных
ОРГаниЗациЙ и указывает в з{UIвлении результаты этого вступительного испытания.

3.2. !окументы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в

Щентр одним из след},ющих способов:
l ) представляются поступающим или доверенньIм лицом в [deHTp по адресу: 101000,

г. Москва, Петроверигский пер. л.10, стр. 3, Приемная комиссия;
2) направляются в I_{eHTp через операторов почтовой связи общего пользования по

адресу: l01000, г. Москва, Петроверигский пер. д.10, стр.3, Приемнiш комиссия;
3) предоставляются в электронной форме через личный кабинет абитуриента.

Граждане Российской Федерации и лица. приравненные к гражданам Российской Федерации,
ИНОСТРаННые Граждане и лица без гражданства регистрируются на странице официального саЙта

Щентра: кОбразование)), кПриёмная комиссия)>, <<Поступление в ординатуру 2022>,
<Порядок подачи документов>>, кЛичный кабинет абитуриента>.



Режим работы приемной комиссии: с понедельника по пятницу, с 09:00 до l8:00, без
перерыва на обед, выходные дни - суббота, воскресенье.

Форма заJIвления о приёме устанавливается Приёмной комиссией.
При прелоставлении документов через личный кабинет абитуриента, з€uIвление о

приёме заполняется поступающим в электронно-uифровой форме в Личном кабинете
ПОсТУПающего. Поступающие регистрируются в личном кабинете на офичиаJIьном сайте

Щентра в установленные в соответствующих разделах Правил приема сроки.
Поступающий заполняет в заявлении о приеме все графы, обязательные для

ЗаПолнения, прикрепляет необходимые электронные образы документов и отправляет их на
ПроВерку в приемную комиссию. После проверки приёмной комиссией сведений (локу,чrентов),
Предоставленных через электронную информаuионную систему I_{eHTpa, поступающий

УВеДОМЛяеТся через ЛичныЙ кабинет и получает возможность распечатать заполненное
ЗtUIВление о приёме, заrIвление о согласии на зачисление и договор об оказании платных
Образовательных услуг (при поступлении по данному конкурсу). Заявление о приеме и факты,
укЕвываемые в нем, заверяются подписью поступающего.

Если документы, необходимые для поступления, представляются в I{eHTp
поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается

расписка в приеме документов.
З.2.\. При подаче зчuIвления о приеме поступаюцlий представляет:

документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;

документ установленного образца;

свидетельство об аккредитации специаJ,Iиста или выписку из итогового протокола

Заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию
СПециitлиста (лля лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского и (или)
Высшего фармачевтического образования в соответствии с фелера,тьными государственными
образовательными стандартами высшего образования);

сертификат специЕIлиста (при наличии);

документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
предусмотренные пунктом б.2. Правил приема (при натlичии);

военный билет (при наличии);

4 фотографии поступающего;
сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования

(СНИЛС);

ЗzUIвление об учете в качестве результатов вступительного испытания результата,
Предусмотренного подпунктом "а" или подпунктом "б" пункта4.5. Правил Приема, с указанием
СПеЦиальности, организации, в которой проводилось вступительное испытание (тестирование),
и года прохождения (по желанию поступающего).

Щокумент иностранного государства об образовании представляется со свидетельством
О ПРиЗнании иностранного образования, за исключением следующих слr{аев, в которьж
представление укiванного свидетельства не требуется:

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое
соответствует ч. 3 ст. 107 Федерального закона Jф 273 - ФЗ;

При представлении документа об образовании, соответствутощего требованиям
СТ. б ФедерtLтьного закона от 5 мая 2014 г. J\Ъ 84 - ФЗ; при этом поступающий представляет
ДОКУМенТ (локументы), подтверждающиЙ, что поступающиЙ относится к числу лиц, указанных



в ст. б Федерального закона Jф 84 - ФЗ.
ПОСтупающие предоставляют копии документов, подаваемых для поступления.

Заверение копий указанных документов не требуется.
Заявление о приеме представляется нарусском языке, документы, выполненные на

иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным в порядке,

УСТаноВленном законодательствомРоссийской Федерации. [окументы, полученные в
иностранном государстве, представляются лега'Iизованными в порядке, установленном
Законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением
сЛучаев, когда в соответствии с законодательством Российской Фелерачии и (или)
МежДународным договором легzlJIизация и проставление апостиля не требуются).

З.2.2. В зiulвлении о приеме на обучение поступаюrций укzвывает след}.ющие
сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;
сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);

РеКВИЗиты документа, удостоверяющего личность (в том числе укilзание, когда и
кем выдан локумент);

СВеДения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС);

сведения о документе установленного образца;

СВеДения о свидетельстве об аккредитации специtulистаили выписке из итогового
ПРОТОкола заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим
аККРеДИТаЦИЮ СПециаJIиста (для лич, завершивших освоение программ высшего медицинского
И (или) высшего фармаuевтического образования в соответствии с фелера,lьными
государственными образовательными стандартами высшего образования);

сведения о сертификате специЕlлиста (при наличии);
приоритетность зачисления по рiвличным условиям поступления;
СВеДения о ншIичии или отсутствии у поступающего индивидуtLльных

достижений, предусмотренных Правилами I_{eHTpa;

сведения о нaulичии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в обшежитии в период обr{ения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;
СПОСОб возврата документов, поданных поступающим для поступления на

обучение (в случае непоступления на обучение);

З.2.З. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:

- оЗнакомление поступающего (в том числе через информаuионные системы
общего пользования):

а) С копиеЙ лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);

б) с копией свидетельства о государственной аккредитаuии (с приложением) или с
информацией об отсутствии укrванного свидетельства;

В) С Датой (латами) завершения приема документа установленного образца; с
правилами приема, утвержденными I-{eHTpoM, в том числе с правилами подачи апелляции по



результатам вступительного испытания;

согласие поступающего на обработку его персонilJIьных данньtх;
ОЗнакомление поступающего с информацией о необходимости указания в

З€UIВлении о приеме достоверных сведений и представления копий (скан-копий) документов;
ПРИ ПОСТУПлении на обучение на места в рамках контрольньгх цифр - отсутствие

У ПОСТУПаЮЩеГО Диплома об окончании ординатуры или диплома об окончании интернатуры
(еСЛИ ПОСТУПаЮщий подает заявление о приеме на обучение по той же специilльности, которм

УК[ВаНа В дипломе об окончании интернатуры, или получение специальности, указанной
Поступающим в зrulвлении о приеме, возможно путем обучения по дополнительной
профессиональной программе профессиональной переподготовки);

обязательство представить документ установленного образча не позднее дня
ЗаВеРшения приема документа установленного образча (если поступающий не представил

указанный документ при подаче зiulвления о приеме).
З.2.4. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом

Правил приема, заверяются подписью поступаюIцего.
3.3. При поступлении в Щентр документов, необходимых для поступления,

фОРМИРУетСя личное дело поступающего, в котором хранятся указанные док}менты, а также
ОРИГИНалы доверенностей, представленные в l_{eHTp доверенными лиц€lми, если это не
ПРОТиВоречит aKTzlM высших должностньtх лиц субъектов Российской Федерачии.

3.4. I-{eHTp вправе осуществлять проверку достоверности сведений, укzванных в
ЗiUIВлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки
ЩеНтР Вправе обраrцаться в соответствующие государственные информачионные системы,
государственные (муниципа,rьные) органы и организации.

3.5. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать
ДОКУМенты. поданные для поступления на обучение, подав заrIвление об отзыве документов
одним из способов, укiLзанных в пункте 3.2 Правил приема.

Лица, отозвавшие докуЙенты, выбывают из конкурса. Щокументы (копии) не
возвращаются.

3.6. В случае отзыва документов, нарушения Правил приема поступающим либо
НеПОСТУПЛеНИЯ На обучение оригинiL,Iы документов, представленные поступающим,
ВОЗВРаЩаЮТСя не ПоЗднее 20 рабочих днеЙ после отзыва поданных док},]!{ентов или после
завершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления в соответствии
СО СПОСОбОм возврата, указанным в зiulвлении об отзыве поданньгх документов или в зaцвлении
О ПРИеМе. При этом поступающиЙ может повторно направить пакет документов в приёмную
комиссию до окончания срока приёма документов.

3.7. Срок подачи докр{ентов, необходимьгх л,ш поступления, для гр€Dкдан Российской
Федерации и лиц, приравненных к гражданам Российской Федерации:

с 0l июля по 10 августа 2022 года (ло 18:00).
3.8. Срок подачи документов, необходимьIх дJul поступления для иностранньIх граждан:

с 01 июля по26 августа 2022rода(ло l8:00).
З.9. I_{eHTp, по согласованию с учредителем, вправе продлить сроки приема от

ПОСТУПаЮЩих ДокУментов, необходимых для поступления, не более чем на l0 рабочих днеЙ, а
также установить иные сроки приема документов для Лиц, завершивших обучение по
программам специалитета или программам магистратуры по очно-заочной форме обуrения. В



СЛУЧае установления иных сроков приема документов I_{eHTp обеспечивает полное соблюдение
требований Правил приема.

З.l0. В случае подачи зaulвления о приёме, в котором указано несколько условий
ПОСТУпления, поступающий одновременно может подать зzU{вление о согласи на зачисление по
одному из соответствующий условий.

Щля зачисления в I-{eHTp всем поступающим необходимо предоставить зiulвление о
соГласии на зачисление не позднее сроков, указанных в пункте 7 .4.1, настоящих Правил приёма.

IY. Вступительные испытания
4.1. Конкурсный отбор граждан Российской Фелерачии и лиц, приравненных к

ГражДанам РоссиЙскоЙ Федерации, иностранных граждан проводится по результатам
Вступительных испытаний, проводимых в форме тестирования (далее 

- тестирование) с учётом
результатов индивидуiLтIьньtх достижений (при на,rичии).

4.2. Вступительные испытания для граждан Российской Федерации и лиц,
приравненных к гражданам Российской Фелераuии, иностранным гражданам в виде
Тестирования проводятся в период с l l августа 2022 года ло 29 августа 2022 года по

утверждённому расписанию, информация о котором доступна на сайте.
4.3. Тестирование организуется приемной комиссией I_{eHTpa, осуществляющей прием

на обучение. В помещении для проведения тестирования (компьютерный класс) обеспечена
техническtul возможность записи видеоизображения и аудиосигнала, при этом качество
видеозаписи и расположение технических средств записи видеоизображения и аудиосигнала
ОбеСпечивают возможность обзора всего помещения, а запись аудиосигнчL,Iа содержит речь
участников тестирования и лиц, привлекаемых к его проведению.

4.4. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий. комплектуемых
автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных
средств, формируемоЙ Министерством здравоохранения Российской Федерачии. На решение
тестовых заданий отводится 60 минут.

4.5. Результат тестирования формируется автоматически с укчванием процента
правильньtх ответов от общего количества тестовых заданий. Результат тестирования вбаллах (l
балл равен l проченту) отражается в протоколе заседания экзаменационной комиссии,
подписываемом в день завершения тестирования. Минима,tьное количество баллов,
ПоДтверждающее успешное прохождение тестированиясоставляет 70 баллов (далее-
минимztльное количество ба,rлов).

4.6. При проведении тестирования с использованием дистанционньIх технологий
орГанизация обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор способа котороЙ
осуществляется организацией самостоятельно.

4.7. При нарушении поступающим во время проведения тестирования правил приема,

УТВержденных организацией, уполномоченными должностными лицЕlми организации
составляется акт о нарушении. При проведении тестирования с использованием дистанционных
технологиЙ копия указанного акта направляется поступающему по электронной почте.

4.8. Поступающие, не прошедшие тестирование по уважительной причине (болезнь или
ИНЫе Обстоятельства, подтвержденные документально), поступающие, приступившие к
ТеСтированию, но не завершившие его по уважительной причине, отраженной в акте приемной
КОмиссии, вправе проЙти тестирование повторно в сроки, установленные организацией.

4.9. ПОСтупающий, в отношении которого составлен указанный акт, является не

l0



прошедшим тестирование без уважительной причины.
4.10. По заrIвлению поступаюIцего организация направляет ему посредством

ЭЛеКТронноЙ информационноЙ системы организации или электронноЙ почты результаты
ПРоВерки его работы, выполненноЙ в процессе тестирования (вопросы (задания), на которые
ПОСТУП€lющиЙ да-,r неправильные ответы, правильные ответы на указанные вопросы (задания)).

4.1l. По ЗzUIвлению поступающего, указанному в п.3.2.1. Правил приема, в качестве

результатов тестирования учитываются:
а) результаты тестирования, пройденного в году, предшествующем году поступления;
б) РеЗУлЬТаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации

специалиста, предусмотренной абзацем вторым пункта |.4. Положения об аккредитации
СПеЦИtL'IИСТОВ, проЙденного в году, предшествующем году поступления, или в году
поступления.

4. l 2. Поступающие, не явившиеся на тестирование по уважительной причине (болезнь
ИЛИ ИНЫе Обстоятельства, подтвержденные документа,тьно), допускаются к тестированию в
ГРУППах или индивидуально в период проведения тестирования. Поступающие, приступившие
К ТеСТИРОванию, но не завершившие его по уважительной причине, отраженной в акте приемной
комиссии, вправе пройти тестирование повторно.

4.|З. Во время проведения тестирования его участникам и лицам, привлекаемым к его
проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

4.1 4. При нарушении поступающим во время проведения тестирования правил приема,

УТВеРЖДеНных организациеЙ, уполномоченные должностные лица организации вправе удirлить
еГО С места проведения вступительного испытания с составлением акта об улалении.

4.15. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте не позднее дня,
след}'ющего За днем проведения тестирования. После объявления результатов тестирования
ПОсТУпающиЙ (ловеренное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой
ПОСТУПаЮЩего) в день объявления результатов тестирования или в течение след},ющего

рабочего дня.
4.|6. Поступающие, получившие на тестировании менее минимаJlьного количества

ба,T ЛОВ, Не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том числе

УДЕrЛеННые с места проведения вступительного испытания), выбывают из конкурса.
Организация возвращает док},l!{енты укaванным лицам.

V. Учет индивидуальных достижений посryпающих прп приеме на обучение
5.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих

ИНДИВИдуaльных достижениях. Баллы, начисленные за индивидуzrльные достижения,
ВКлЮчаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы,
подтверждающие получение индивидуiLтIьных достижений.

Учет реЗультатов индивидуirльных достижений осуществляется посредством
НаЧИСЛеНИЯ баллов за индивидуz}льные достижения, исхош из следуюtцих критериев:

ll

ИндивидуаJьные достижения, чстановJенные в соответствии с Приказои
Министерства здравоохранения Российской Фелерации от 11.05.20l7 г. ЛЪ 212н
(Pe,r. от 20.10.2020) (об 1,тверrкдении Порядка приема на обучение по образовательным
программам образования - п иuам ры>):



а) стипендиаты Президента Российской Федерачии,
правительства Российской Федерации (в случае назначениястипендии
в период получения высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования) ;

20 баллов

б) документ об образованииио квалификации.

удостоверяющий образование соответствующего уровня с отличием,
полученный в образовательной организации Российской Федерации;

55 баллов

в) на,rичие не менее одной статьи в профильном наr{ном
журнале, входящем в ядро базы данных Российского индекса научного
цитирования и (или) в международные базы данного научного
цитирования, автором или соавтором которой является поступающий;

20 ба,тлов

г) общий стаж работы в должностях медицинских и (или)

фармаuевтических работников (период военной службы, связаннойс
осуществлением медицинской деятельности), подтвержденный в
порядке, установленном трудовым законодательством Российской
Федерации (если трудовiul деятельность (военная служба)
осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам
высшего медицинского или высшего фармацевтического образования):

- от 9 месяцев до полутора лет в должностях медицинских и
(или) фармачевтических работников со средним профессионilльным
образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при

работе по совместительству);

1 5 баллов

- от 9 месяцев до полутора лет
(или) фармацевтических работников с

ставки по основному месту работы);

в должностях медицинских и

высшим образованием (1,0

l 00 баллов

- от полутора лет и более на должностях медицинских и (или)

фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставки по
основному месту работы);

l 50 баллов

д) дополнительно к баллам, начисленным при нiL.Iичии общего
стажа работы в должностях медицинских и (или) фармачевтических
работников с высшим образованием, работа в укЕванньtх должностях не
менее 9 месяцев в медицинских и (или) фармацевтических
организациях, расположенных В сельских населенных пунктах либо

рабочих поселках;

25 ба,тлов

е) дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады "Я -
профессиона,r";

20 баллов

ж) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в
сфере охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой
информачионной системе в сфере рiввития добровольничества
(волонтерства) <*>;

20 батrлов
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з) участие в добровольческой (волонтерской) леятельности в сфере
охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по
профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции, при продолжительности указанной деятельности не менее
l 50 часов;

20 баллов

и) осуществление труловой деятельности в должностях
медицинских работников с высшим образованием или средним
профессионaL.Iьным образованием, в должностях младшего
медицинского персонirла и (или) прохождение практической
подготовки по образовательной программе медицинского образования
(программе специаJIитета, программе бака.павриата, программе
магистратуры), если указанные деятельность и (или) практическrul
подготовка включiLти в себя проведение мероприятий по диагностике и
лечению коронавирусной инфекчии и их общаJI продолжительность
составляет не менее 30 календарных дней.

30 ба,тлов

Иные индивидyаJьные достижения, чстановJенные Щентролr
Суммарно
не более 5 ба,тлов

Рекомендация руководителя научного студенческого кружка ФГБУ
(НМИЦ ТПМ) Минздрава России

5 баллов

Сведения о знании иностранного языка (наличиесертификата IBLTS,
First Cambridge Сеrtifi cate, TOEFL)

З балла

Победитель или призер Всероссийской стуленческой олимпиады 2 быlла

*УЧет критериев индивидуальньш достижений по каждому из подлунктов настоящего
пункта Осуществляется один раз с однократным начислением соответствующего ему
количества баллов.

ЕСли поступающий имеет индивидуirльные достижения по подпунктам (з) и (и)
НаСТОЯЩИХ правил, батлы начисляются только по подпункту (и) укчванных достижениЙ.

5.2. Учёт результатов индивидуirльных достижений (при наличии) для иностранньtх
граждан И лиц без гражданства осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуt}льные достижения, исходя из критериев, указанных в п. 5.1. настоящих Правил.

5.3. Сведения об индивидуaльных достижениях должны быть на русском языке. При
ПРеДЪЯВЛеНИИ ИНДИвидуаJтIьньIх достижениЙ на иностранном языке необходим нотариаJIьно

заверенный перевод на русский язык.

VI. Порядокрассмотренияапелляций
6.1. Поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию

аПеЛЛЯЦИЮ о нарушении, по мнению поступающего, установленного Правил приема
ПРОВеДения тестированияи (или) о несогласии с полученноЙ оценкоЙ результатов тестирования.
Апелляция подается одним из способов, указанньIх в пункте 3.2. Правил приема.

6.2.В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного Правил
ПРИеМа ПРОведения тестированияи (или) правильность оценивания результатов тестирования.

6.3. Апелляция подается в день объявления результатов тестирования или в течение
lз



следуюшего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня подачи апелляции. Поступающий (ловеренное личо) имеет право
присутствовать при рассмотренииапелляции, в том числе дистанционно.

б.4 Решение апелляционной комиссии направляется поступающему для ознакомления
посредством электронной информационной системы организац ии или электронной почты.

6.5. ПОСЛе рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
изменении оценки результатов тестированияили оставлении укiванной оценки без изменения.

6.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит до сведения
поступаюЩего (ловеренного лича) и хранится в личноМ деле поступающего. Факт ознакомления
поступающего (ловеренного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (ловеренного лица).

VL Формирование списков, посryпающих и зачисление на обучение
7.1. В течение 10 рабочих дней с даты завершения тестирования I-{eHTp формирует

отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются
лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам тестирования.

7.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
по убыванию суммы конкурсных баллов;

ПРИ РаВенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных
баллов, начисленных по результатам тестирования, а при равенстве суммы конкурсных ба.гtлов,
начисленных по результатам тестирования, - в порядке, установленном правилами приема на
обучение по программам ординатуры, утвержденными нормативным локtlJIьным актом IleHTpa.

СУМма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за тестирование и
индивидуilльные достижения.

7.3. в
поступающему:

списках поступающих указываются следующие сведения по каждому

сумма конкурсных баллов;

количество баллов за тестирование;

количество баллов за индивидуirльные достижения;
наJIичие з{UIвления о согласии на зачисление).

7 .З.|.Щля зачисления поступаюrций подает зtulвление о согласии на зачисление.
7.З.2.При необходимости отозвать ранее поданное зiUIвление о согласии на зачисление

поступающий подает зiulвление об отказе от зачисления. Заявление об отк€lзе от зачисления
явлrIется основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.

7.4. Списки поступaющих размещaются на официальном сайте и обновляются
ежедневно (не позднее начщIа рабочего дня) до издания соответствующих прикiвов о
зачислении.

7.4.1 Зачисление поступающих на места в рамках контрольньгх цифр проводится в
следующие сроки:

l ) РШМеЩение списков поступающих на официачьном сайте - l 5 авгус та 2О22 r.;
2) ЭТап Приоритетного зачисления - зачисление на места в пределах целевой квоты:
1б августа 2022 г. в l8.00 (мск) завершается прием заявлений о согласии на зачисление

на места в пределах целевой квоты. .щень завершения приема заявлений о согласии на
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зачисление соответствует дню завершения приема оригинала документа установленного
образца от лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты. Лица, до установленного
СРОКа не представившие копии документа установленного образца, а также отозвавшие
ЗiUIВления о согласии на зачисление, выбывают из конкурса и рассматриваются как
откi}завшиеся от зачисления;

17 августа 2022 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, зrUIвления о согласии
на зачисление которых соответствует дню завершения приема оригинrLта документа
установленного образча. из числа поступающих на места в пределах целевой квоты;

3) ЗаЧиСление на основные места в рамках контрольньtх цифр (да,,Iее - основные
конкурсные места):

18 аВгуСта 2022 г. в 18.00 (мск) завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на основные конкурсные места; в рамках каждого списка
поступающих выделяются лица, подавшие заявления о согласии на зачисление в установленный
срок;

19 аВГУста 2022 г. издается прикiв (приказы) о зачислении лиц на места в рамках
контрольНьгх цифР приема, подавших зiUIвления о согласии на зачисление в установленный срок.

7.4.2. Зачисление поступающих на обучение по договорам об окiLзании платных
образовательных услуг проводится в следующие сроки:

16 авгУста 2022 г. - рiвмеIцение списков, поступaющих на официальном сайте;
22 августа2022 г. в l8.00 (мск) завершается прием заявлений о согласии на зачисление

с приложением копии указанного документа, а также заключение договоров об оказании
платньtх образовательных услуг и прием копии платежного документа об оплате обучения в
соответствии с условиями заключенного договора, от лиц, включенных в списки поступающих.

7.4.З. ЛИЦа, ДО установленного срока, не представившие укiванные документы, не
ЗаКЛЮЧиВшие договор об оказании платньгх образовательных услуг и не представившие в
приемную комиссию копию платежного документа об оплате обучения в соответствии с

условиями заключенного договора, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся
от зачисления.

23 авгУста 2022 г. издается и рiвмещается на официа,тьном сайте приказ (приказы) о
зачислении на места по договорам об окa}зании платньtх образовательных услуг лИЦ,
представивших не позднее 22 авrуста2022 г. документы установленного образца, заключивших
ДОГОВОР Об Оказании платньtх образовательных услуг и произведших оплату обучения, до
заполненИя установЛенногО количестВа месТ (для гражДан РоссийСкой федерачии).

.Щля иностранных граждан, поступающих в IfeHTp:
16-29 аВГУста 2022г. - размещение списков поступающих наофициальном сайте;
З0 аВГУСта 2022 г, в l8.00 (мск) завершается прием зttявления о согласии на зачисление,

а также заключение договоров об оказании платных образовательных услуг и прием копии
платежного документа об оплате обучения в соответствии с условиями заключенного договора,
от лиц, включенных в списки поступчlющих.

лиц€l, до установленного срока не представившие укzванные документы, не
заключившие договор об оказании платньш образовательных услуг и не представившие в
приемн},ю комиссию копию платежного документа об оплате обучения в соответствии с
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УСЛОВИЯМИ Заключенного договора, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся
от зачисления.

31 авгУста 2022 г. издается и рtвмещается на официальном сайте прикiв (приказы) о
ЗаЧИСлении на места по договорам об окilзании платньtх образовательных услуг лиц,
ПРеДСТаВиВших не позднее 29 августа 2022 г. заявление о согласии на зачисление, заключивших
ДОГОВОР Об ОКазании платных образовательных услуг и произведших оплату обучения, до
заполнения установленного количества мест.

7.5, Зачислению подлежат поступающие, представившие зiUIвления о согласии на
ЗаЧИСление, которыЙ соответствует дню завершения приема оригинч}ла документа
УСТаНОВленноГо образuа в соответствии с пунктом 7.4.1 Правил приема. Зачисление проводится
в Соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест.

7.6. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах
ЦеЛеВОЙ кВоты добавляются к основным местам в рамках контрольньгх цифр по тем же

условиям поступления.
7.1. Зачисление на места по договорам об окЕ}зании платньtх образовательньtх услуг

ПРОВоДится после зачисления на места в рамках контрольньгх чифр либо вне зависимости от
сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.

7,2. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года,

УсТановленного нормативным локчlльным актом I_{eHTpa. I_{eHTp возвращает документы лиц€lм,
не зачисленным на обучение.

7.З. Приказы о зачислении на обучение рtвмещаются в день их издания на
Официальном сайте и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение б
месяцев со дня их издания.

VП. Особенности организации приема на целевое обучение
8.1. Прием на целевое обучение в пределах целевой квоты осуществляется по конкурсу,

проводимому в соответствии с Настоящими правилами приёма.
8.2. Прием на целевое обучение проводится на основе договора о целевом обучении,

ЗаКЛЮченного между поступающим и органом или организацией, указанными в части l статьи
71.1 Фелерального закона J\Ъ 273 - ФЗ (лалее - закi}зчик целевого обучения).

8.3. ПРи ПоДаче заrIвления о приеме на целевое обучение поступающий прелставляет
ПОМиМо документов, указанньtх в пункте З.2,1. Правил приема, копию договора о целевом
ОбУЧеНИи, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию укiванного
договора.

8.4. В СПиске поступающих на места в пределах целевой квоты укiвываются сведения о
заказчиках целевого обучения,

ИII. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства

9.1. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования по
ПРОГРаММаМ ординатуры за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными
ДОГОВОРаМи РоссиЙскоЙ Федерации, фелеральными законilми или установленной
ПРаВИтельсТвом Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в
российской Федерации (да,rее - квота на образование иностранньtх граждан). а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных

lб



образовательных услуг.
9.2. ПРИем на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан

осуществляется в соответствии С направлениями фелерaшьного органа исполнительной власти,
осуществляющего функчии по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование
ИНОСТРанньtх граждан осуществляется отдельным прик.вом (приказами) Щентра.

9.З, ИНОСтранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими

требований, предусмотренных ст. 17 Федерального закона от 24.05.1999г. ]ф 99 - ФЗ (о
государстВенной политике Российской Федерачии в отношении соотечественников за

рубежом> (далее - Фелеральный закон JЮ 99 - ФЗ).

9,4. ПРи подаче документов, необходимьIх для поступления, иностранныйгражданин
или Лицо без гражданства укiLзывает в зiulвлении о приеме реквизиты документа,
удостоверяющего личность, либо документа, Удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Фелерачии или личность лица без гражданства в Российской
Федераuии в соответствии со ст. 10 Фелерального закона от 25.О7 .2002 г. J\q 1 l 5 Фз <о правовом
положениИ иностранных граждан в Российской Федерации> (далее - документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина).

9.5. ИнОстранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют документы, подтверждающие их отнесение к числу
лиц, указанных в соответствующих международных договорах.
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