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I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам ординатуры в Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр 

«Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства в 

2021 году (далее – Правила приема) регламентируют прием граждан (далее - 

поступающие) на обучение в Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный научный центр «Институт иммунологии» 

Федерального медико-биологического агентства в 2021 году (далее – Инсти-

тут) по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры (далее - программы ординатуры) в 2021 году. 

2. Правила приема разработаны на основании следующих законодатель-

ных, нормативных правовых и распорядительных актов Российской Федера-

ции в области образования: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

− Приказ Минздрава России от 11.05.2017 № 212н «Об утверждении Поряд-
ка приема на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания - программам ординатуры»; 

− Приказ Минздрава России от 28.04.2021 № 413 н «Об особенностях прие-
ма на обучение по образовательным программам высшего образования — 
программам ординатуры на 2021/22 учебный год»; 

− Федеральный закон от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации"» (далее –Федеральный закон 
№ 84-ФЗ); 

− Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (да-
лее – Федеральный закон № 99-ФЗ); 

− Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 115-ФЗ); 
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− Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам ординатуры»; 

− Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении пе-
речней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

− Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Но-
менклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 
работников»; 

− Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707 «Об утверждении Квали-
фикационных требований к медицинским и фармацевтическим работни-
кам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохране-
ние и медицинские науки»; 

− Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Поло-
жения об аккредитации специалистов» (далее - Положение об аккредита-
ции специалистов); 

− другие правовые акты уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере образования и здравоохранения; 

− Устав Федерального государственного бюджетного учреждения «Госу-
дарственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального ме-
дико-биологического агентства. 

3. Институт объявляет прием на обучение по программам ординатуры 

(далее - прием на обучение) на основании лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности по соответствующим специальностям ординатуры 

(далее – специальности). 

4. Правила приема устанавливаются в части, не урегулированной зако-

нодательством об образовании. 

5. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие выс-

шее медицинское образование. При приеме на обучение учитываются квали-

фикационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам. 

6. Поступающий представляет в электронной форме документ об обра-

зовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня (далее - документ установленного образца): 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE069873C1E31B83E6B7C683D05CNAG7H
consultantplus://offline/ref=666196711E0EF2767F5A6D579C27A155C8E50B51CE24C122AB4DC0C7DBk67FI
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нию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

документ государственного образца об уровне образования и о квалифи-

кации, полученный до 1 января 2014 года; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального об-

разования «Санкт-Петербургский государственный университет», или доку-

мент об образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если ука-

занный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию; 

документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего высшего медицинского и (или) 

высшего фармацевтического образования (далее - документ иностранного 

государства об образовании). 

7. Прием на обучение осуществляется в рамках договоров об образова-

нии, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образова-

тельных услуг). 

8. Число обучающихся по специальностям в рамках договоров об оказа-

нии платных образовательных услуг устанавливается Федеральным медико-

биологическим агентством с учетом требований к условиям реализации про-

грамм ординатуры, предусмотренных федеральными государственными об-

разовательными стандартами высшего образования, и потребности в меди-

цинских работниках, определяемой на основании предложений медицинских 
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и фармацевтических организаций о заключении договоров об оказании плат-

ных образовательных услуг. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением 

лиц, указанных в пункте 58 Правил приема, не осуществляется. 

9. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое 

подается поступающим в электронной форме с приложением необходимых 

документов (далее соответственно - заявление, документы; вместе - докумен-

ты, необходимые для поступления). 

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на 

осуществление действий, в отношении которых Правилами приема установ-

лено, что они выполняются поступающим. Доверенное лицо осуществляет 

указанные действия при предоставлении в электронной форме выданной по-

ступающим и оформленной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, доверенности на осуществление соответствующих 

действий. 

10. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осу-

ществляется приемной комиссией, создаваемой Институтом. Председателем 

приемной комиссии является директор. Председатель приемной комиссии 

назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует 

работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их закон-

ных представителей, доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний Институт создает в опреде-

ляемом им порядке экзаменационную и апелляционную комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 

положением о ней, утверждаемым Институтом. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной 

комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем 

приемной комиссии. 

В состав приемной комиссии, экзаменационной и апелляционной комис-

сий могут быть включены представители органов государственной власти 
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Российской Федерации, медицинских организаций, профессиональных не-

коммерческих организаций, научно-педагогические работники других орга-

низаций. 

II. Информирование о приеме на обучение 

11. Институт знакомит поступающего и (или) его законного представи-

теля со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, свидетельством о государственной аккредитации, образователь-

ными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности по программам ордина-

туры, права и обязанности обучающихся, а также предоставляет информа-

цию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения, в том числе на офи-

циальном сайте Института http://www.nrcii.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 

12. Приемная комиссия на официальном сайте не позднее 1 апреля 2021 

года размещает следующую информацию: 

Правила приема, утвержденные Институтом; 

информацию о сроках начала и завершения приема документов, необхо-

димых для поступления, сроках проведения вступительного испытания; 

условия поступления; 

программу вступительного испытания; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ного испытания; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

информацию о местах приема документов, необходимых для поступле-

ния; 

информацию о наличии общежитий. 

Приемная комиссия на официальном сайте не позднее не позднее 1 июня 

2021 года размещает следующую информацию: 

количество мест для приема на обучение; 

информацию о сроках зачисления (о сроках размещения списков посту-
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пающих на официальном сайте, завершения приема согласия на зачисление в 

соответствии с пунктом 53 Правил приема (далее - завершение приема согла-

сия на зачисление), издания приказа (приказов) о зачислении); 

информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних посту-

пающих; 

расписание проведения вступительного испытания. 

13. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обучение. 

14. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для по-

ступления, на официальном сайте размещается и ежедневно обновляется ин-

формация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подав-

ших документы, необходимых для поступления, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. При этом указываются сведения о 

приеме или об отказе в приеме документов (с указанием причин отказа). 

III. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления 

15. Поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме одно-

временно не более чем в 3 организации. В каждой из указанных организаций 

поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 2 специально-

стям. 

16. При этом поступающий проходит вступительное испытание одно-

кратно в одной из указанных в абзаце первом настоящего пункта организа-

ций или представляет заявление, указанное в абзаце десятом пункта 23 Пра-

вил приема, с указанием одного из результатов, предусмотренных подпунк-

том "а" или подпунктом "б" пункта 34.2 Правил приема. 

17. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления, 

осуществляется в следующие сроки: 

− срок начала приема документов, необходимых для поступления, 

–12 июля 2021 года; 
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− срок завершения приема документов, необходимых для поступ-

ления, – 20 августа 2021 года. 

18. Заявление о приеме на обучение с приложением документов, необхо-

димых для поступления (далее - документы, прилагаемые к заявлению), 

представляются поступающими в Институт в электронной форме в соответ-

ствии с требованиями электронной информационной системы Института по 

электронной почте educate@nrcii.ru; 

документы, прилагаемые к заявлению, - в форме документов на бумаж-

ном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания их 

реквизитов. 

19. При взаимодействии с поступающим посредством электронной по-

чты используется адрес (адреса) электронной почты, указанный в заявлении 

о приеме. 

20. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следую-

щие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

дата рождения; 

сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, 

когда и кем выдан документ); 

сведения о документе установленного образца; 

сведения о свидетельстве об аккредитации специалиста или выписке из 

итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о признании по-

ступающего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших 

освоение программ высшего медицинского и (или) высшего фармацевтиче-

ского образования в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами высшего образования – при наличии указанных 

свидетельства и выписки); 

сведения о сертификате специалиста (при наличии); 

mailto:educate@nrcii.ru
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условие поступления (по договору об оказании платных образователь-

ных услуг); 

сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений, предусмотренных пунктом 47 Правил приёма (при наличии ин-

дивидуальных достижений - с указанием сведений о них); 

адрес электронной почты; 

сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхо-

вания, предусмотренном статьей 7 Федерального закона от 1 апреля 1996 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя-

зательного пенсионного страхования»; 

21. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 

ознакомление поступающего (в том числе через информационные си-

стемы общего пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением), 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложени-

ем) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства, 

с датой завершения приема согласия на зачисление, 

с Правилами приема, утвержденными Институтом, в том числе с прави-

лами подачи апелляции по результатам вступительного испытания; 

согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания 

в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных до-

кументов. 

22. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с 

пунктом 21 Правил приема, заверяются подписью поступающего (доверенно-

го лица). 

23. При подаче заявления о приеме поступающий представляет в элек-

тронной форме: 

документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE059E75C5E71B83E6B7C683D05CA7D5FBA5E0B5983DA2B56DN4GDH
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документ установленного образца; 

свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового 

протокола заседания аккредитационной комиссии о признании поступающе-

го прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших освоение 

программ высшего медицинского и (или) высшего фармацевтического обра-

зования в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами высшего образования – при наличии указанных свидетель-

ства и выписки); 

сертификат специалиста (при наличии); 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступаю-

щего, предусмотренные пунктом 47 Правил приема (при наличии): 

военный билет (при наличии); 

сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхо-

вания; 

заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания ре-

зультата, предусмотренного подпунктом "а" или подпунктом "б" пункта 34.2 

Правил приема, с указанием специальности, организации, в которой прово-

дилось вступительное испытание (тестирование), и года прохождения (по 

желанию поступающего). 

24. Документ иностранного государства об образовании представляется 

в электронной форме со свидетельством о признании иностранного образо-

вания, за исключением следующих случаев, в которых представление ука-

занного свидетельства не требуется: 

при представлении документа иностранного государства об образова-

нии, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-

ФЗ; 

при представлении документа об образовании, соответствующего требо-

ваниям статьи 6 Федерального закона № 84-ФЗ; при этом поступающий 

представляет документ (документы), подтверждающий, что поступающий 

относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=666196711E0EF2767F5A6D579C27A155C8E50D58CC27C122AB4DC0C7DB6FB70687FC70F46832D686kF7FI
consultantplus://offline/ref=666196711E0EF2767F5A6D579C27A155C8E40A59C825C122AB4DC0C7DB6FB70687FC70F46833D58AkF7FI
consultantplus://offline/ref=666196711E0EF2767F5A6D579C27A155C8E40A59C825C122AB4DC0C7DB6FB70687FC70F46833D58AkF7FI
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25. Поступающие представляют документы в электронной форме. Заве-

рение указанных документов не требуется. 

26. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверен-

ным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легали-

зованными в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международ-

ным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

27. При поступлении в Институт документов, необходимых для поступ-

ления, формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указан-

ные документы. 

28. Институт вправе осуществлять проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При 

проведении указанной проверки Институт вправе обращаться в соответству-

ющие государственные информационные системы, государственные (муни-

ципальные) органы и организации. 

29. Институт отказывает поступающему в приеме документов с указани-

ем причины отказа: 

в случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные Правилами приема, (или) неполного комплекта 

документов, прилагаемых к заявлению, и (или) несоответствия поданных до-

кументов требованиям, установленным Правилами приема; 

при нарушении поступающим требований, предусмотренных пунктом 15 

Правил приема. 

При отказе в приеме документов возврат поданных документов не осу-

ществляется. 

30. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав заявле-
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ние об отзыве документов в электронной форме. Лица, отозвавшие докумен-

ты, выбывают из конкурса. 

IV. Вступительное испытание 

31. Вступительное испытание проводится в форме тестирования (далее - 

тестирование) с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий. При проведении тестирования Институт обеспечивает идентификацию 

личности поступающего, выбор способа которой осуществляется Институ-

том самостоятельно. 

32. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, ком-

плектуемых автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий 

из Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством здраво-

охранения Российской Федерации. 

На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 

33. Результат тестирования формируется автоматически с указанием 

процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в 

протоколе заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в день за-

вершения тестирования. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-

дение тестирования, составляет 70 баллов (далее - минимальное количество 

баллов). 

34.1. Тестирование организуется приемной комиссией Института. 

Институт вправе организовать непосредственное взаимодействие посту-

пающих и работников Института при проведении тестирования, если это не 

противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Феде-

рации (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) по месту проведения тестирования, 

издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11 мая 2020 г. № 316 «О6 определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения  



13 
 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)». 

34.2. По заявлению поступающего, указанному в абзаце девятом пункта 

23 Правил приема, в качестве результатов тестирования учитываются: 

а) результаты тестирования, пройденного в году, предшествующем году 

поступления; 

б) результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккреди-

тации специалиста, предусмотренной абзацем вторым пункта 4 Положения 

об аккредитации специалистов, пройденного в году, предшествующем году 

поступления, или в году поступления. 

Учет результатов тестирования, проводимого при аккредитации специа-

листа, осуществляется в баллах в соответствии с пунктом 33 Правил приема. 

35. Поступающие, не прошедшие тестирование по уважительной при-

чине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

поступающие, приступившие к тестированию, но не завершившие его по 

уважительной причине, отраженной в акте приемной комиссии, вправе прой-

ти тестирование повторно в сроки, установленные Институтом. 

36. Во время проведения тестирования его участникам и лицам, привле-

каемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи. 

37. При нарушении поступающим во время проведения тестирования 

Правил приема, утвержденных Институтом, уполномоченными должност-

ными лицами Института составляется акт о нарушении. При проведении те-

стирования с использованием дистанционных технологий копия указанного 

акта направляется поступающему по электронной почте. 

Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, является 

не прошедшим тестирование без уважительной причины. 

38. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте Инсти-

тута не позднее дня, следующего за днем проведения тестирования. 

39. Поступающие, получившие на тестировании менее минимального 

consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE059F7CC7E11683E6B7C683D05CA7D5FBA5E0B5983DA2B76AN4G8H
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количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважитель-

ной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного ис-

пытания), выбывают из конкурса. 

40. По заявлению поступающего Институт направляет ему посред-

ством электронной информационной системы Института или электронной 

почты результаты проверки его работы, выполненной в процессе тестирова-

ния (вопросы (задания), на которые поступающий дал неправильные ответы, 

правильные ответы на указанные вопросы (задания)). 

V. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

41. Поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установлен-

ного порядка проведения тестирования и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов тестирования в электронной форме. 

42. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установ-

ленного порядка проведения тестирования и (или) правильность оценивания 

результатов тестирования. 

43. Апелляция подается в электронной форме в соответствии с требова-

ниями электронной информационной системы Института по электронной по-

чте educate@nrcii.ru в день объявления результатов тестирования или в тече-

ние следующего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня подачи апелляции. 

44. Поступающий имеет право дистанционно присутствовать при рас-

смотрении апелляции. 

45. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов тестирования или оставлении 

указанной оценки без изменения. 

Решение апелляционной комиссии направляется поступающему для 

ознакомления посредством электронной почты. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии хранится в 

mailto:educate@nrcii.ru
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личном деле поступающего. 

VI. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме  

на обучение 

46. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих ин-

дивидуальных достижениях. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

При этом поступающий представляет в электронной форме документы, 

подтверждающие получение индивидуальных достижений: 

копию приказа о назначении стипендии Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации; 

заверенную в установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации порядке копию трудовой книжки (трудового договора); 

копию научной публикации в профильном научном журнале, индекси-

руемом в базе данных Scopus или базе данных Web of Science; 

копию диплома Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профес-

сионал»; 

копию документа участника добровольческой (волонтерской) деятель-

ности в сфере охраны здоровья или данные о регистрации в единой инфор-

мационной системе в сфере развития добровольничества (волонтерства); 

копию научной публикации в российском или зарубежном периодиче-

ском научном издании; 

копию программы научной конференции (симпозиума, конгресса); 

копию диплома профильной олимпиады. 

47. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется по-

средством начисления баллов за индивидуальные достижения, исходя из сле-

дующих критериев: 

а) стипендиаты Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации (в случае назначения стипендии в 
период получения высшего медицинского 

 20 баллов 
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образования) 

б) документ установленного образца с 
отличием, полученный в образовательной 
организации Российской Федерации 

 55 баллов 

в) наличие не менее одной статьи в про-
фильном научном журнале, индексируемом 
в базе данных Scopus или базе данных Web 
of Science, автором или соавтором которой 
является поступающий 

 20 баллов 

г) общий стаж работы в должностях ме-
дицинских и (или) фармацевтических ра-
ботников (период военной службы, связан-
ной с осуществлением медицинской дея-
тельности), подтвержденный в порядке, 
установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации (если трудо-
вая деятельность (военная служба) осу-
ществлялась в период с зачисления на обу-
чение по программам высшего медицин-
ского или высшего фармацевтического об-
разования): 

  

- от 9 месяцев на должностях медицин-
ских и (или) фармацевтических работников 
со средним профессиональным образовани-
ем (не менее 0,5 ставки по основному месту 
работы либо при работе по совместитель-
ству) 

 15 баллов 

- от 9 месяцев до полутора лет на долж-
ностях медицинских и (или) фармацевтиче-
ских работников с высшим образованием 
(1,0 ставка по основному месту работы) 

 100 баллов 

- от полутора лет и более на должностях 
медицинских и (или) фармацевтических ра-
ботников с высшим образованием (1,0 став-
ка по основному месту работы) 

 150 баллов 

д) дополнительно к баллам, начисленным 
при наличии общего стажа работы на 
должностях медицинских и (или) фарма-
цевтических работников с высшим образо-
ванием, работа на указанных должностях не 

 25 баллов 
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менее 9 месяцев в медицинских и (или) 
фармацевтических организациях, располо-
женных в сельских населенных пунктах ли-
бо рабочих поселках 

е) дипломанты Всероссийской студенче-
ской олимпиады «Я – профессионал» 

 20 баллов 

ж) участие в добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в сфере охраны здоро-
вья, в том числе с регистрацией в единой 
информационной системе в сфере развития 
добровольничества (волонтерства) 

 20 баллов 

з) участие в добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в сфере охраны здоро-
вья, связанной с осуществлением меропри-
ятий по профилактике, диагностике и лече-
нию коронавирусной инфекции, при про-
должительности указанной деятельности не 
менее 150 часов 

 20 баллов 

и) осуществление трудовой деятельно-
сти на должностях медицинских работни-
ков с высшим образованием или средним 
профессиональным образованием, на 
должностях младшего медицинского пер-
сонала и (или) прохождение практической 
подготовки по образовательной программе 
медицинского образования (программе 
специалитета, программе бакалавриата, 
программе магистратуры), если указанные 
деятельность и (или) практическая подго-
товка включали в себя проведение меро-
приятий по диагностике и лечению коро-
навирусной инфекции и их общая про-
должительность составляет не менее 30 
календарных дней 

 30 баллов 

к) иные индивидуальные достижения, 
установленные Правилами приема в Инсти-
тут: 

1) наличие научной публикации в рос-
сийском или зарубежном периодическом 
научном издании 

2) выступление с докладом на научной 

 суммарно не более 20 
баллов: 
 
 
 
10 баллов 
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конференции, симпозиуме, конгрессе 
3) дипломант профильной олимпиады 

10 баллов 
10 баллов 

Если поступающий имеет индивидуальные достижения по подпунктам 

«з» и «и» настоящего пункта, баллы начисляются только по подпункту «и». 

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов 

настоящего пункта осуществляется один раз с однократным начислением со-

ответствующего ему количества баллов. 

VII. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

48. В течение 10 рабочих дней с даты завершения тестирования Инсти-

тут формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В 

список поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального 

количества баллов по результатам тестирования. 

49. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

по убыванию суммы конкурсных баллов; 

при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы кон-

курсных баллов, начисленных по результатам тестирования; 

при равенстве суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам 

тестирования, - по убыванию среднего балла за период обучения по про-

грамме специалитета, который вычисляется на основании приложения к до-

кументу установленного образца. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за тестирова-

ние и индивидуальные достижения. 

50. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согла-

сии на зачисление. 

При необходимости отозвать ранее поданное заявление о согласии на 

зачисление поступающий подает заявление об отказе от зачисления. Заявле-

ние о6 отказе от зачисления является основанием для исключения поступа-

ющего из числа зачисленных на обучение. 

51. В списках поступающих указываются следующие сведения по каж-

дому поступающему: 
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сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за тестирование; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие заявления о согласии на зачисление, представленного в соответ-

ствии с пунктом 53 Правил приема. 

52. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и обнов-

ляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответству-

ющих приказов о зачислении. 

53. Институт устанавливает день завершения приема заявления о согла-

сии на зачисление, не позднее которого поступающие представляют для за-

числения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

заявление о согласии на зачисление – 20 августа 2021 г. 

Заявление о согласии на зачисление подается в Институт не ранее пода-

чи заявления о приеме и не позднее даты (дня) завершения приема заявления 

о согласии на зачисление. 

В день завершения приема заявления о согласии на зачисление Институт 

завершает прием указанных заявлений в 18 часов по местному времени. 

54. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии 

на зачисление. 

55. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком 

поступающих до заполнения установленного количества мест. 

56. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года, 

установленного нормативным локальным актом Института в соответствии с 

пунктом 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258. 

57. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания 

на официальном сайте и доступны пользователям официального сайта в те-

чение 6 месяцев со дня их издания. 
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