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1. Условия поступления на обучение по программам ординатуры: 
- раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности; 

- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 

- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках 
контрольных цифр за вычетом целевой квоты (основные места в рамках 
контрольных цифр). 

2. Сроки приема документов, необходимых для поступления: 
- начало приема документов - 3 июля 2017 года, 
- завершение приема документов - 28 июля 2017 года, 

3. Количество мест для приема на обучение по программам ординатуры: 
 

Наименование 
специальности 

Код специаль-
ности 

Количество мест в рамках 
контрольных цифр приема  

Количество мест 
по договорам об 

оказании платных 
образовательных 

услуг 
Основные 

места 
Целевой 
прием 

Генетика 31.08.30 
 

2 1 7 

Лабораторная 
генетика 31.08.06 

 

3 0 3 



4. Для поступления на обучение поступающие лично или через доверенное лицо 
подают в приемную комиссию ФГБНУ «МГНЦ» заявление о приеме в ординатуру 
в соответствии с утвержденной формой с приложением необходимых документов.  

При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ об образовании и о квалификации установленного образца; 

3) свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола 
заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим 
аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего 
медицинского образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования); 

4) сертификат специалиста (при наличии); 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (при 
наличии); 

6) военный билет (при наличии); 

7) 4 фотографии поступающего, 

8) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). 

Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для 
поступления. Заверение копий указанных документов не требуется. 

Документы, необходимые для поступления, представляются в ФГБНУ «МГНЦ» лично 
поступающим или доверенным лицом. 

Возможность подачи документов, необходимых для поступления, в электронной форме 
отсутствует. 

 
5. Прием документов, необходимых для поступления, проводится по адресу:  

115478, Москва, ул. Москворечье, д. 1, 4 этаж, каб. №5. 
 
Ответственный секретарь Приемной комиссии - 
заведующая отделом аспирантуры и ординатуры 
Бухарова Татьяна Борисовна 
тел.: +7 (499) 320-61-40, +7 (926) 357-50-70. 
 

6. Проведение вступительного испытания: 
Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 
Используются тестовые задания, комплектуемые автоматически путем случайной выборки 
60 тестовых заданий из Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.  

На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 

Результаты тестирования выражаются в баллах, равных числу процентов правильных 
ответов от общего количества тестовых заданий. 

При приеме поступающих, подлежащих аккредитации специалиста в 2017 году, в качестве 
результатов тестирования учитываются результаты тестирования, проводимого в рамках 
процедуры аккредитации специалиста.  



Поступающие, не подлежащие аккредитации специалиста в 2017 году, проходят 
тестирование, проводимое в рамках процедуры первичной аккредитации специалиста, без 
прохождения последующих этапов указанной аккредитации в соответствии с запросом 
ФГБНУ «МГНЦ». 

Сроки проведения вступительного испытания для лиц, не подлежащих аккредитации 
специалиста в 2017 году – с 31 июля по 3 августа 2017 года. 

Программа вступительного испытания:  
На сайте Методического центра аккредитации специалистов www.fmza.ru в разделе «Фонд 
оценочных средств» размещены тестовые задания по соответствующим специальностям:  

лечебное дело, педиатрия, медицинская биохимия, стоматология, медико-
профилактическое дело, медицинская биофизика, медицинская кибернетика. 

 
7. Учет индивидуальных достижений поступающих: 

 
№ 
п/п Наименование критерия учета индивидуальных достижений Число баллов 

1 Стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации (если назначение стипендии 
осуществлялось в период получения высшего медицинского или 
высшего фармацевтического образования) 

100 баллов 

2 Стипендиаты именных стипендий (если назначение стипендии 
осуществлялось в период получения высшего медицинского или 
высшего фармацевтического образования) 

50 баллов 

3 Документ установленного образца с отличием 100 баллов 

4 Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) 
фармацевтических работников в период с зачисления на обучение 
по программам высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования, подтвержденный в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации: 

 

- менее трех лет 50 баллов 

- три года и более 80 баллов 

- стаж работы в медицинских организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо 
поселках городского типа, от одного года 

60 баллов за 
первый год с 
увеличением 
веса достижения 
на 5 баллов за 

http://www.fmza.ru/


каждый 
последующий 
год стажа 

8 Иные индивидуальные достижения суммарно не 
более 50 баллов 

- Победитель или призер конференций, конкурсов, олимпиад для 
студентов и молодых ученых 

15 баллов 

- Наличие статей в рецензируемых научных изданиях 10 баллов 

- Наличие тезисов в сборниках материалов научно-практических 
конференций 

5 баллов 

 

8. Сроки зачисления на обучение: 
- размещение списков поступающих – в течение 10 рабочих дней после 

завершения тестирования; 
- завершение приема оригинала документа установленного образца или 

согласия на зачисление – 9 августа 2017 года; 
- издание приказов о зачислении – с 10 августа по 17 августа 2017 года. 

 
9. Места в общежитии предоставляются для иногородних поступающих на 

коммерческой основе. Число мест – не менее 6. 
 
 

Заместитель директора  

по научной работе 

ФГБНУ «МГНЦ»    ____________________ Ижевская В.Л. 

 

Заведующая отделом  

аспирантуры и ординатуры  

ФГБНУ «МГНЦ»    _____________________ Бухарова Т.Б. 
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