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Утверждены Ученым Советом НГУ.
1.

общие положения

Настоящие Правила приема на обуrение по образовательньlм програIvIмЕlм высшего образования - прогрtlп{мам ординатуры (далее - Правила) реглаN{ентирует прием граждан Российской Федерации, иносц)анньD( граждан и лиц без граждчIнства в Новосибирский национальньй исследовательский государственньй университет (лалее - НГУ), на обуrение по образовательным прогрillчlмzll\,I высшего образования - прогрЕlп,Iмtli\,l ординат}/ры (далее - прогрitN{мы ордиЕатуры), обусловленные мероприlIтиями) направленными на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) (далее - коронавируснzш инфекция) на территории Российской Федерации.
1.1. НГУ проводит прием на обуrение по программам ординатуры в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности по соответствующим
специальностям ординатуры (лшее - специальности).
1.2. К освоению прогрilмм ординатуры в I-{eHTpe постдипломного медицинского
образования Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ допускЕlются лица,
получившие высшее медицинское образование, с yчoToм квалификационньD( требований к
медицинским работника:rл, утверждаемьIх Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
1.3. НГУ может организовать непосредственЕое взаимодеЙствие поступilющих и работников университета при проведении тестирования, если это не противоречит aKTalп,I высших
должностньD( лиц Новосибирской области, как субъекта Российской Федерации фуководителей высших исполнительньIх органов государственной власти Новосибирской области), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 r. ]\Ъ 3lб
(Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благопопуrия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
расrrространением новой коронавирусной инфекции (COVTD-l9)> (Собрание законодательства Российской Федерации,2020,М 20, ст. 3157). Ректор НГУ несет ответственность за обеспечение безопасньж условий дJuI поступающих и работников организации при осуществлении
указанного взаимодействия.
1.4. Поступающий предъявJulет документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - докр(ент установленного образца) в
соответствии с требованиями электронной информационной системы организации:
- документ об образовании и о квалификации образца, устчlновленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральньп,r
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вьrработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
- докуN{ент государственного
образца об уровне образования и о квалификации,
полr{енный до 1 января 2014 года;

-

ДОКУIuеНТ Об ОбраЗовании и о квшIификации образца, установленного федеральным
государственным бюджетньп,r образовательным rrреждением высшего профессионального
образования <московский государственный университет имени М.в.ломоносова) и
федеральньпu государственным бюджетньпл образовательным rIреждением высшего
профессионального образования ксанкт-петербургский государственный университет), или

ДОКУ]!(еНТ Об образовании и о квалификации
образца, установленного
по решению
коллегиu}ЛьногО органа управления образовательной организации, если указанный докуN{ент
вьцан Лицу, Успешно прошедшему Государственную итоговую аттестацию;
- ДОКУМеНт (докрtенты) иностранного государства об образовании и о квчIпификации,

еСЛИ УКаЗанное в нем образование признается в РоссиЙскоЙ Федерации на уровне
СООтВетствующего высшего медицинского образования (да_тrее - докуI!{ент иЕостранного
государства об образовании).
1.6. Прием на обуrение осуществJuIется в рамках контролъньrх цифр rrриема граждан на
Обуrение за счет бюджетньгх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местньтх бюджетов (лалее соответствонно - контрольные цифры,
бюджетные ассигнования) и в p€ll\.rкiж договоров об образовании, закJIючаемьж при приеме на
обу"rение за счет средств физических и (или) юридических лица (да_пее - договоры об
окiLзании платньIх образовательньIх услуг).
Число обуrающихся по програпdмаI!{ ординатуры за счет бюджетньD( ассигнований
определяется на основе контрольньп< цифр, вьцеленньIх по результатам публичного конкурса.
В рамках контрольньж цифр вьцеJuIется квота целевого приема на обуrение (да.пее - це-

левtul квота).

Число обl^лаrощихся по специальностям в p€lплKax договоров об оказании платньD(
образовательньIх услуг устанавливается Министерством
науки и высшего образования
Российской Федерации.
1.7. НГУ проводит отдельный конкурс по каждой совокупности условий: раздельно по
программам ординатуры в зависимости от специальности; раздельно в pzll\4кax контрольньж
цифр и по договораNr об оказании платньD( образовательньIх услуг; раздельно на места в
пределах целевоЙ квоты и на места в рамках контрольньпс цифр за вычетом целевоЙ квоты;
рuвдельно на места для приема граждан Российской Федерации, лиц, укшанньD( в пунктах l 1.6
п I|.7 Правил, и иньIх иностранньгх граждitн, лиц без гражданства.
1.8. Прием на обучение по программам ординатуры осуществляется по заявлению о
приеме, которое подается поступающим с приложением необходимых докуплентов) в
соответствии с требованиями электронной информационной системы организации на
бУмажном носителе, преобразовttнньIх в электронную форму путем сканирования или
фотографированиrI с обеспечением маIrrиноIмтаемого распознавания их реквизитов:
- докуN(ент (документы), удо стоверяющие личность, гражданство ;
- ДОкУN{ент об образовании и о квалификации, удостоверяющий
образование
соответствующего уровня (далее - документ устЕIновленного образча);
- сВиДетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола
3аСеДания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию
СПециirлиста (лля лиц, завершивших освоение про|рilмм высшего медицинского образования в
СООтВеТсТВии с федеральными государственными образовательными стандартЕlп,Iи высшего
образования) представJuIются при нzrличии;
- сВедения о cTptlxoBoм свидетельстве обязательного пенсионного страхованпя (для
граждан Российской Федерации и лиц, укЕванньж в пунктах l1.6 и 11.7 Правил);
- сертификат специitлиста (при наличии);
- документы, подтверждающие индивидуttльные достижения поступающего (при

на_пичии);

-

военный билет;

- зсuIвление об rIете в качестве результатов вступительного испытЕlния результата,
предусмотренного пунктом 5.3 Правил, с Jrказанием специ€uIьности, оргrlнизации, в которой
проводилось вступительное испытание (тестирование), и года прохождения (по желанию
поступающего).
1.9. .Щокуruент иностранного государства об образовании представJIяется со
свидетельством о признании инострiIнного образованIая. В слl^rае отсутствия свидетельства
НГУ вправе сrlп{остоятельно осуществJuIть в установленном порядке признание иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, которые Ее соответствуют условиям,
предусмотренЕым частью 3 статьи |07 Федерального закона Ns 27З-ФЗ
статьи 6
Федерального закона от 5 мая 2014 r. Jф 84-ФЗ кОб особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с приЕятием в Российскую Федерацию Республики
Крьпrл и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым
и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федера.гrьньй закон
кОб образовании в Российской Федерации) (далее - ФедеральньIх з€lкон Nч 84-ФЗ); при этом
поступающий представJuIет документ (локументы), подтверждающий, что поступатощий
относится к числу лиц, указанньгх в статье б Федераrrьного закона М 84-ФЗ.
1.10. Поступtlющие могут представJuIть докуN{енты, прилагаемые к зiulвлению, - в форме докумеЕтов на бумажном носителе, преобразованньIх в электронную форму пугем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов, подаваемьIх для поступления. Заверение копий указанньIх докрrентов не требуется.
1. 1 1. Индивиду€rльными
достижениями поступающих явJuIются:
- назначение в период получения высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования стипендии Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации;
- докуI!{ент установленного образца с отличием;
- общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармачевтических работников
в соответствии с прикzLзом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20
декабря 2012 г. Ns 1183н (Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских
работников и фармацевтических работников> (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационньй Ns 2772З) с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа
2014 г. Jф 420н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа
201'4 r., регистрационный J\Ъ 3359l), подтвержденный в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации (если трудовtul деятельность осуществJuIлась в
период с зачисления на обучение по програI\4мам высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования) ;
-осуществление труловой деятельности на должностях медицинских работников с высшим образованием или средним профессион€lльным образованием, на должностях младшего
медицинского персонаJIа и (или) прохождение практической подготовки по образовательной
прогрilплме медицинского образования (програlrлме специitлитета, програNrме бакалавриата,
прогрчtIvIме магистратуры), если укiванные деятельность и (или) практическчц подготовка
вкJIюччlли в себя проведение мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26
июня 2020 г. J,,{b 636н;
- выполненная наrIная работа в период с зачисдения на обучение по программам
высшего медицинского образования;
- публикации;
- доклады на на)чно-практических конференциrIх;
- дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады кЯ - профессионЕ}л);

и

- участие в добровольческоЙ (волонтерскоЙ) леятельности в сфере охраны здоровья, в
регистрацией в единой информационной системе в сфере развития

том числе с

добровольничества (волонтерства) ;
- участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, rrри продолжительности ук€Lзанной деятельности в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 пюня2020 г. Jф 636н.

2.

Организация прпема на обучение по программам ординатуры

2.1. Организационное обеспечение проведеЕия приема на обl^rение осуществJIяется
приемной комиссией, создаваемой в НГУ.
2.2. Председателем приемной комиссии явJuIется ректор НГУ.
2.3. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением
о ней, угверждаемьпл НГУ.
2.4. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной
комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личньй прием
поступtlющих, их законньIх представителей, доверенньж лиц.
2,5. Щля организации и проведения вступительньtх испытаний создаются
экзаменационнtUI и апелJUIционнtlя комиссии.
2.6. Полномочия и порядок деятельности экзаменационньIх и апелляционньIх комиссий
опредеJIяются положениями о них, угверждаемыми ректором.
2.'I. В состав приемной комиссии, экзаменационной и апелляционной комиссий могуг
быть включены представители органов государственной власти Российской Федерации,
медицинских организаций, профессионtlльньтх некоммерческих организаций, нау{нопедагогические работники других организаций.

3.

Организация информирования поступающих на обучение по программам
ординатуры

3.1. НГУ знrlкомит поступающего (или) его зtжонного представитеJuI с уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственноЙ аккредитации, образоватепьными програI\4мами и другими док)aментаI\,lи,
реглЕlментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по
прогрztп{мам ординатуры, права и обязанности обуrающихся, а также информацию о
проводимом конкурсе и об итогilх его проведения, в том числе на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.nsu.ru (далее
официапьньй сайт НГУ).
3.2. Приемная комиссия на официа-пьном сайте НГУ приемной комиссии,
расположенном на территории НГУ, до 1 октябряразмещает следующую информацию:
утвержденные правила приема;
информацию о сроках начала и завершения приема докуIuеЕтов, необходимых дJuI
поступления, сроках проведения вступительного испытания;
условия поступления согласно пункту 1.7 Правил фаздельно по прогрЕl]uмам ординатуры
в зависимости от специ€rльности, рtlздельно в рамках контрольньп< цифр и по договораrrл об
оказании платньD( образовательньD( услуг, рiвдельно на места в пределах целевой квоты и на
месте в pilп{Kax контрольньж цифр за вьгIетом целевой квоты);
количество мест дJuI приема на обуrение в рамках контрольньrх цифр (без вьцеления
целевой квоты);
программу вступительного испытания;

информацию о возможности подачи докуI!(ентов, необходимьж для поступления, в
электронной форме;
правила подачи и рассмотрения апелJuIций по результатам вступительного испытания;
образец договора об оказании платньD( образовательньIх услуг;
информацию о местах приема докр{ентов, необходимых дJuI поступления;
информаuию о почтовьгх адресttх дJUI направления докуI\{ентов, необходимьгх для
поступления;
.Що 1 июня рiLзмещает:
Информацию о количестве мест дJuI приема на обуrение по различным условиям
поступления;
информацию о количестве мест в общежитии(-ях) дJuI иногородних поступающих,
порядке предостztвлениrl мест в общежитии(-ях);
информацию о cpoкtlx зачисления (о сроках р€u}мещения списков поступающих на
официальном сайте; день завершения приема согласия на затмсление; издания приказа);
расписание проведения вступительного испытания.
3.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специаJIьньD( телефонньrх
линий и рtвдела официального сайта НГУ для ответов на обратцения, связанные с приемом на
обуrение по программЕl]\,I ординатуры.
3.4. НачинаrI со дня начала приема документов, необходимьж дJuI поступления, на
официальном сайте размещается и ежедневно обновляется информация о количестве
поданньIх заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для
поступления, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольньD(
цифр, на места по договоралл об оказании платньD( образовательньrх услуг. При этом
укiвывtlются сведения о приеме или об отказе в приеме докуN(ентов с указilнием причин
отказа.

4.

Прием документов от поступающих в ординатуру

4.1. Посryпающий вправе подать зtulвление (заявления) о приеме одновременно не более
чем в 3 организации. В каждой из укuванньж организаций поступающий вправе у-IacTBoBaTb в
конкурсе не более чем по 2 специальностям.
Поступающий вправе одновременно поступать в НГУ по рч}зличным условиям
поступления, укtванным в пункте 1.б Правил. При одновременном постуллении в НГУ по
различным условиям поступления поступающий подает одно зЕuIвление о приеме.
При этом поступающий проходит вступительное испытание однократно в одной из
укЕванньtх в абзаце первом настоящего пункта организаций пли представJu{ет заявление,
указанное в пункте 1.7 Правил, с указанием одного из результатов, предусмотренных пунктом
5.3 Правил, во все организации, в которые подает зzulвление о приеме.
Прием от поступающих документов, необходимьIх дJuI поступления, начинается l июля
2021 года и заканчивается 1 1 августа 2021 rода.
,Щокументы, необходимые дJuI поступления, представJIяются (направляются) в НГУ в
электронноЙ форме путем сканированияили фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов.
4.1. Прием на обуrение по прогрilммаJ\,I ордиЕатуры проводится по заJIвлениям о приеме
на обуrение по программам ординатуры (да_тlее - заявление), подаваемым в приемную
КОМиссию НГУ поступающим направJuIются в электронной форме. Заявление о приеме
представляется на русском языке. .Щокументы, выполненные на иностранном языке, - с
переводом на русский язык, заверенные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. .Щокументы, полученные в иностранном государстве, представляются
легализованными в порядке, устаЕовленном законодательством Российской Федерации, либо

4.'l.

При поступлении в организацию докр{ентов, необходимьD(

дJuI поступления,

формируется личное дело поступЕlющего, в котором хранятся докуil{енты, указанные в п.
1,8 настоящих Правил.
При подаче докуIuентов не взимается плата с поступающих, не требуются иные
документы, не предусмотренные настоящими Правилull\ли.
4.9. По письменному заrIвлению поступающие имеют право на любом этапе
поступления на обучения отозвать докуN{енты. Лица, отозвавшие докр{енты, выбывают из
конкурса. При необходимости отозвать ранее поданное зЕuIвление о согпасии на зачисление
поступающий подает зzulвление об отказе от заlмсления. Заявление об отказе от заtмсления
является основанием для искпючения поступающего из числа зачисленньIх на обl^rение.
4.10. НГУ вправе осуществJuIть проверку достоверности сведений, },казанньIх в
зшIвлении о приеме, и подлинности поданньIх докуN{ентов. При проведении указанной
проверки НГУ может обращаться в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
4.11. Основаниями дJIя oтKtt:la поступающему в допуске к вступительным испытаниям

4.8.

явJUIются:

- неполнота сведений, указанньIх в документах;
- недостоверность сведений, указанных в докуI!(ентах;
- несоответствие специальности высшего образования по программам специiIлитеТа
специЕlльности высшего образования по программе ординатуры, на обуrение по которой
претендует поступающий, с rIетом квалификационньD( требований к медициЕским И
фармацевтическим работникам, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
Решение приемной комиссии доводится до сведения поступающих не позднее двУх
рабочих дней со дня его принятия путем размещения списков поступaющих, допущенньIх к
вступительным испытаниям, и списков поступающих, не допущенньгх к вступительным
испытаниям (с указанием причины отказа).

5. Всryпительные испытания
5.1. Вступительное испытание проводится в форме тестирования с использованиеМ ДистанционньIх технологий. Идентификация личности поступающего при тестировании проводится путем демонстрации поступающим докуN{ента, удостоверяющего личность, свеДения о
котором указаны в зrulвлении. Тестирование проводится в период с 26 июля202l года по 28

июля 202|года.
5.2, Тестирование проводится с использованием TecToBbIx заданиЙ, комплектуемьIх
автоматически путем сл1..rайной выборки 60 TecToBbIx заданиiт из Единой базы оценочньD(
средств, формируемой Министерством здрiшоохранения Российской Федерации
(https://selftest.mgdedtech.rr/loginjsp;isessionid:8199F8DFCA5284FC418187695,{35E27F).
На
решение тестовьtх заданий отводится 60 минут.

5.3. Результат тестирования формируется автоматически

с

указанием процента
в баллах
тестирования
заданий.
Результат
прilвильньD( ответов от общего количества тестовых
(1 балл равен l проценту) отражается в протоколе заседания экзаI\4енационной комиссии.
Минимальное количество ба:rлов, подтверждающее успешное прохождение тестирования,
cocTaBJUIeT 70 баллов. Поступающие, пол}п{ившие менее минимilльного количества баллов,
выбывают из конкурса.
Тестирование организуется приемной комиссией. Во время прохождения тестирования
поступающий

демонстрирует

хранится в НГУ.

свой экран

тшенам

комиссии.

Запись

вступительного

испытаниj{

По заявлению поступающего, указанному пункте 1.7 Правил, в качестве результатов тестирования учитывitются результаты тестирования, пройденного в году, предшествующем году постулления;
Учет результатов тестирования, проводимого при аккредитации специilлиста,
осуществJuIется в баллах в соответствии с данЕым пунктом Правила.
5.4. При приеме на обуrение в качестве результатов тестирования rштыв€lются
результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации специалиста,
предусмотренной абзацем вторым пункта 4 Положения об аккредитации специztлистов
(Утверждено приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации Jtlb 334н). Учет
результатов тестирования осуществJuIется в баллах в соответствии с пунктом 5.3. настоящих
Правил.
5.5. Поступtlющие, не прошедшие тестироваIIие по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документа;lьно), поступающие, приступившие
к
тестированию, но не завершившие его по уважительной причине, отраженной в акте приемной
комиссии, вправе пройти тестирование повторно в установленные НГУ сроки.
5.6. Во время проведения тестирования поступающим запрещается пользоваться
средствами связи и другими техническими устройствами, кроме того, через которое
проводится тестирование.
5.8. При нарушении поступающим во время проведения тестирования правил приема,
составJLяется акт о нарушении. Копия указанного акта направJIяется поступчlющему по
электронной почте. Поступшощий, в отношении которого составлен указанный акт, является
не прошедшим

тестирование

без уважительной

приtIины.

5.9. По заrIвлению поступilющего НГУ направjulет ему посредством электронной
информационной системы или электронной почты результаты проверки его работы,

выполненной в процессе тестирования (вопросы (задания), на которые поступtlющий дал
неправильные ответы, правильные ответы на указанные вопросы (задания)).
5.9. Результаты тестирования объявляются на официалъном сайте не позднее дня,
следующего за днем проведения тестирования.
5.10. Поступающие, полrIившие на тестировании менее минимального количества
ба:rлов, не прошедшие вступительное испытilние без уважительной причины, выбывают из
конкурса.

б. Общие правила подачи
апелляционную комиссию

и рассмотрения письменного заявления

в

6.1. Поступающий

вправе подать в апелJuIционную комиссию апелJIяцию о нарушении,
по мнению пост)дIающего, установленного прядка проведения тестирования и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов тестирования.
6.2. Апелляция подается в электронной форме.

6.З. Поступающий имеет право дистанционно присугствовать при

апелляции.

рассмотрении

6.4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения тестиров ания и (или) правильность оценивания результатов тестирования.
6.5. Апелляция подается в день объявления результатов тестирования или в течение
следующего рабочего дня. Рассмотрение апелJuIций проводится не позднее следующего
рабочего дня после подачи апелляции.
6.6. После рассмотрения апелJIяции выносится решение апелJuIционной комиссии об
изменении оценки результатов тестированияили оставлении указанной оцени без изменения.
Оформленное протоколом решение апелJuIционной комиссии доводLlтся до сведения поступitющего посредством электронной информационной системы организации или электронной
почты и хранится в личном деле поступtlющего.

7.

Учет индивидуальньш достижений поступающих при приеме на обучение

7.1. Поступающие на обl^rение вправе представить сведения о своих индивидуальньIх
доСтижениях, баллы, начисленные за индивидуальные достижения, вкJIючаются в сумму
конкурсньгх баллов.
7.2. Поступающий представJIяет документы, подтверждающие получение индивидуЕlльных
достижений, представляются поступающими в организацию в электронной форме.
7.З. Учет результатов индивидуальньж достижений осуществляется посредством
начисления баллов исходя из след},ющих критериев:
1

Стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства 20
Российской

Федерации

(в

слуt{ае

нчвначения

стипендии

в

период

получения высшего медицинского или высшего фармацевтического
образования)
2
з

4

.Щокрлент установленного образца с отличием

в профильном наrIном журнале,
индексируемом в базе данньIх Scopus или базе данных Web of Science,
tlBTopoм которой явJu{ется поступaющий, либо в которой поступающий
yкf}зaн первым в коллективе соавторов или указан наряду с первым
соавтором кiж внесший равный вклад в опубликованную статью
Общий стаж работы в должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников, подтвержденньй в порядке,
установленном трудовым законодательством Российской Федерации
(если трудовiul деятельность осуществлялась в период с зачисления на
или высшего
обучение по програN{мам высшего медицинского
Наличие не менее одной статьи

фармацевтического образования)

6

20

:

- от одного года на должностях медицинских и (или) фармацевтиче-

5

55

ских работников со средним профессионаJIьным образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при работе по совместительству)
- от одного года до двух лет на должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставка по
основному месту работы)
- от дв)D( лет и более на должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставка по
основному месту работы)
.Щополнительно к баллам, начисленным при нtlличии общего стажа
работы на должностях медицинских и (или) фармацевтических
работников с высшим образованием в медицинских и (или)
организациях,
в
сельских
фармацевтических
расположенньIх
населенных пунктах либо рабочих поселкitх

15

100

150

25

.Щипломанты Всероссийской студенческой олимпиады кЯ

20

-

20

профессионал>
7

Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере
охраны здоровъя, в том числе с регистрацией в единой
информационной системе в сфере развития добровольничества
(волонтерства);

8

- УtIастие

в добровольческой

(волонтерской)

деятельности

в сфере

охрtlны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, при продолжительности 1казанной деятельности не менее 150 часов
9

10

-

осуществление труловой деятельности на должностях медицинских
работников с высшим образованием или средним профессиончtльным
образованием, на должностях младшего медицинского персонirла и
(или) прохождение практической подготовки по образовательной программе медицинского образования (программе специалитета, программе бакалавриата, прогрЕIмме магистратуры), если указанные деятельность и (или) практическЕUI подготовка включчUIи в себя проведение мероприятий по диагностике и лечению коронtlвирусной инфекции и их
общая продолжительность составляет не менее 30 календарньгх дней.

20

30

Иные индивидуальные достижения:

- выполнение выпускной квалификационной работы (выпускной
аттестационной работы), наличие степени доктора медицинских наук
или кчlндидата медициЕских наук);
- статья в журнаJIах (elibrary)
- тезисы на конференции
- выступление с докJIадом на конференции медико-биологического
профиля
- призовое место за участие в конференции медико-биологического
профиля

5

5
5

5
5

Если поступающий имеет индивидуirльные достижения по пунктчlм 8 и 9, баллы начисJuIются
только по пункту 9.
Учет критериев индивидуaльных достижений по каждому из указанньгх подпунктов осуществJuIется один pan с однократным начислением соответств}.ющего ему количества баллов.

8. Формирование списков поступающих на обучение
8.1. В течение 10 рабочих дней с даты завершения тестирования в НГУ формируется
отдельный список поступающих по каждому конкурсу.
8.2. В список поступzlющих не вкJIючаются лица, набравшие менее минимitльного
количества баллов по результата]чI тестировtlния.
8.3. Список поступающих рilнжируется по следующим основаниям:
- по убыванию ср{мы конкурсньш баллов;
- при равенстве суммы конкурсньtх бшrлов - по убыванию суI\(мы конкурсных бапrлов,
начисленньгх по результатап{ тестирования, а при равенстве суммы KoHKypcHbIx баллов,

начисленных
достижений.

по

результатам тестирования,

- по убыванию суммы

индивидуzrльньD(

8.4. В списках, поступilющих укtlзываются следующие сведения по

поступtlющему:
- сумма конкурсньIх ба_гlлов;
- количество ба;lлов за тестирование;
- количество баллов за индивидуальные достижения;
- наличие зzu{вления о согласии на зачисление.

каждому

8.5. Списки поступающих рitзмещчlются на официа-пьном сайте обновляются ежедневно

(не позднее начала рабочего дня) до издЕIния соответствlтощих прикuвов о зачислении,

9. Зачисление на обучение
9.1. ,.щля зачисления на обуrение поступающий подает змвление о согласии на
зачисление. Заявление о согласии на зачисление подается в организацию не
ранее подачи
зfuIвления о приеме и не позднее даты завершения приема з€uIвления о согласии на зачисление.
9,2. |1 августа 2021' rода в 18 часов tIо новосибирскому времени завершается прием
документов и согласия на зачисления, не позднее этой даты поступающие представляют:
- для зачисления на места в ра]\{ках контрольЕьrх цифр змвление о согласии на
зачисление;
- ДJUI Зачисления на места по договорам об окtвании платньIх образовательньIх услуг:
зfuIвления о согласии на зачисление;
9.3. В зtulвлении о согласии на зачисление на места в paмrсatx контрольньтх цифр приема
поступающий:
указываеТ обязательСтво предСтавитЬ в организацию в течение первого года обl"rения
оригинtш документа установленного образца;
ПОДТВеРЖДает, что у него отсугствуют подчlЕные в другие организации и неотозванные
зfuIвления о согласии на зачисление на обуrение по прогрilммЕlм ординатуры на места в
рамках контрольньп< цифр приема.
9.3. Зачислению подлежат поступающие, представившие зfuIвление на согласие о
зачислении. В слуrае вьuIвления факта нilличия иного неотозванного зaulвления о согласии на
зачисление на места в рамках контрольЕьIх цифр приема организация откчlзывает
поступЕlющему в зачислении на места в рамках контрольньп< цифр приема.
9.4. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнениrI
установленного количества мест.
9.5. Зачисление на места по договорам об оказании платньIх образовательных услуг
ПРОВОДится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольньтх цифр.
9.б. НеЗаполненные места в пределах квот могут быть заполнены до окончания сроков
зачисления.
9.7. Зачисление на обуrение завершается до дня начала уrебного года.
9.8. Приказы о зачислении на обу.rение размещаются в день их издания на официi}льном
СаЙте и остtlются доступными пользоватеJuIм официа_пьного сайта в течение б месяцев со дЕя
их издания.

-

10.

Особенности организации приема на целевое обучение

10.1. Университет вправе проводить прием на целевое обучение в пределах целевой
КВОТЫ ПО Специальностям, направлеЕиям подготовки, входящим в перечень, опредеJLяемьй
Правительством Российской Федерации.
l0.2. НГУ проводит прием на целевое обl"rение в пределах целевой квоты только по
специЕrльностям подготовки, вкJIюченным в угвержденный распоряжением Правительства
РОССийСкой Федерации от
февраля2019 г. No 186-р кПеречень специапьностей, нtlпрzlвлениЙ подготовки, по которым проводится прием на целевое обуrение по образовательным програN{мам высшего образования в пределах установленной квотыD.
10.3. Прием на целевое об1..rенио проводится на основе договора о целевом обуrении,
заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи
71.1 Фелерального закона от 29 декабря 20|2 r. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской ФеДеРации> (даrrее - заказчик целевого обуrения), в соответствии с Положением о целевом обуЧении по образовательным прогрЕlммilп4 среднего профессионаJIьного и высшего образования

ll

и типовой формой договора о целевоМ обучении по образовательной прогрЕlп,lме среднего
профессиОнtlльногО или высШего образОвания, утвержденными постановлением ПраЪительства Российской Федерации от 21 марта20|9 г. Ns 302.
10.4. При подаче зtUIвления о приеме на целевое обуrение поступающий представJUIет

дополнительно копию договора о целевом обучении.
l0.5. В списке поступающих на места в пределzrх целевой квоты, которые
рiLзмещаются
на официальном сайте организации, начин€uI со дня начаJIа приема докул!{ентов, необходимьIх
для поступления, указываются сведения о закЕц}чикЕlх целевого обучения.
10.6. Поступающий одновременно с подачей зЕжвления о приеме представJшет зЕUIвление
о согласии на зачисление.
т0.7.29 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от ЛИЦ,
tIоступающих на места в пределах квоты целевого обl.rения. 30 июля издается прикalз о
зачислении на места в пределах квоты целевого обуrения.

11. особенности приема иностранных граrIцан

и лиц без гражданства

11.1. Прием иностранньIх граждан и лиц без гражданства в НГУ На обl^rение по
прогрЕlluмitм ординатуры осуЩествJUIется за счет бюджетных ассигнований в соответствии с
международными ДОгОВораIvIи Российской Федерации, федеральными законtlми или
установленной ПраВительствоМ РоссийскОй ФедераЦии квотой на образование иностранньж
гракдан и лиц без гражданства, а также в соответствии с договорап{и об оказании платных
образовательньIх услуг.

||.2. ПРИем на обуrение в пределах квоты на образование иностранньж

граждан

осУществJuIется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти,

ОСУЩеСТВJUIющеЙ функции по выработке государственноЙ политики

и Еормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
11.3. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранньж граждан
осуществJUIется отдельными прикttзzlми.
11.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, явJuIющиеся соотечественниками,
ПРОЖиВilюЩими за рубежом, имеют право на полrrение высшего образования наравне с
ГРаЖДанаN{и РоссиЙскоЙ
Федерации
при
соблюдения
ими
требований,
условии
ПРеДУСМотренных статьеЙ |7 Федерального закона от 24 мая |999 г. J\Ъ 99-ФЗ кО
ГОСУДарственноЙ политике РоссиЙскоЙ Федерации в отношении соотечественников за
рубежом>.
11.5. При подаче документов, необходимьtх дJuI поступления, иностранный гражданин
или лицо без гражданства указывает в зiUIвлении о приеме реквизиты докр(ента,
УДостоверяющего личность, либо докуI!(ента, удостоверяющего личность иностранного
граждaнина в РоссиЙскоЙ Федерации или личность лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июJIя 2002 г. J\Ъ 1 15-ФЗ (О
правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации) (далее - докр{ент,
удостоверяющий личность) и представJuIет копию док}ъ{ента, удостоверяющего личность,
гражданства, либо документ4 удостоверяющего личность иностранного гражданина.
11.6. Иностранный гражданин или лицо
гражданства, являющиеся
соотечественникЕI]\dи, проживающими за рубежом, представляют вместе с ост€tльными
документilluи копии документов, предусмотренньж пунктом б статьи 17 Федерального закона
Jt 99-Фз.
1,1.7. Иностранные граждане, которые поступчtют на обуrение на основании
МеждународньIх договоров, представляют помимо других требуемьrх документов, копии
дОкр{ентов, подтверждающих их отнесение к числу лиц, yкztзaнHbIx в соответствующих
междуIародных договорах.

без

1 1.8. Иностранные граждане представляют копию докр{ентов иностранного государства
об образовании.
11.9. Прием иностранных граждан (за исключением лиц, укЕванных в пунктах ||.6 и I17
Правил) на обучеНие пО русскоязЫчныМ и англояЗьгIныМ програN{мам ординатуры за счет
средстВ физических лиц или юриДических лиц в соответствии с договорЕlми об оказании
ПлаТньD( образовательньIх услуг осуществJIяется в сроки, установленные НГУ. Поступающие
могут представить копии докр(ента о предшествующем образовании в установленный Нгу
СРОК. Начало ЗанятиЙ указанноЙ категории обу.rаrощихся опредеJIяется в соответствии с их
индивидуЕrльными 1^rебньпr,tи планапdи.
Приложение 1
Количество бюджетньж мест для приема на обl^rение по образовательным программilп,l
высшего образования - прогрЕlп{мам ординатурьl в 202| году.

Специа-пьность

Код
СПеЦИЕIЛЬFIОСТИ

количество
мест

в том числе
квOта целево_

го приема

Акушерство и гинекология

з 1.08.01

5

А несr:езиоJI оги я-реан има гоJIогия

з l .08.02

5

рентгенология

31.08.01

J

Гастроэнтерология

з 1.08.28

.Щерматовенерология

31.08.з2

Кардиология

31.08.36

a
J

Неврология

з 1.08.42

1

Терапия

31.08.49

5

Нейрохирургия

з l .08.56

J

J

2

онкология,

з l .08.57

7

Хирургия

з

1.08.67

5

Урология

з 1.08.68

J

Итого

47

