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филиaл ФедеpaЛьнoгo гoсy.цapсTBеIlнoгo бroДжrTlloгo нayчнoгo yчprж(ДеHия
<<Федеpaльньrй иссЛеДoBaTеЛьский цеIITp ИнстиryT циToЛoгии и геtIеTики Cибиpскoгo

oTДеЛeния Poссийскoй aкa.Цeмии нayю) (HииTПM. филиaл ИI{иГ сo PAII)
нa oбyнение пo oбpaзoBaTeЛЬнЬIlи ПpoгpaМмaМ BЬlсПIrгo oбpaзoBallия

Пo ПpoгpaмMaм opДиIIaTypЬI B 2022|2023 уяeбIIoM гoДУ

TеpминьI' oПpеДeЛения и сoкpaщеHия:
B тексте нaсToящегo Пoлoжrния испoЛЬЗyloTся сJIеДyIoщие TеpМины и oПpеДеления:
Aпелляция. oбpaщение к пprДсr.цaTеЛIo пpиёмнoй кoмисcvIkт o нapyшении' rro МнениIo

IIoсTyIIaIощегo, yсTaнoBЛrllнoГo ПopЯ.цкa пpoBr.цения BсTyIIителЬнoГo исПЬITatIИЯ Lt (или) o
нrcoгЛa cvтИ c пoЛrlе}Iнoй oценкoй prзyЛЬTaToB BсTyпиTеЛьнoГo иcПЬITaния.

Пoстyпaющий . Лицo, иMеIoщее Дoкyмент oб oбpaзoвaшvlИ yсTaI{oBЛrIIнoгo oбpaзua
сooTBеTсTByIoщегo ypoBIIя И пprДсTaвивlllиil Зa;lBЛrниr Ha вьIбpaннoе нaIIpaBЛеIIиr
пo.цгoToвки (специaJIЬHoсть) вHИИTПM. филиaл ИI{иГ сo PAI{ пo ПpoгpaмМaМ пo.цгoToвки
кaДpoB вьrсrпей квaлификaции.

oснoвнaя пpoфессиoI{aJIЬI{ aя oбpaзoBaTеЛЬнaя пpoгpaмМa IIo.цГoToBки сПециaJIисTa .

сoBoкyПнoсTЬ yuебнo-МеToДическoй ДoкyМенTaЦvll4 BкJIIoчaIoщей B себя yuебньlй ПЛaн,
paбo.lие пpoГpaМмьr yнебнЬIx кypсoв' пpеДМеToB' ДисципЛин (мoдyлеiI) та Дp}гие МaTеpиaJIЬI,
oбеспечиBaloщиr BoсIIиTaние кaчесTBo гIoДГoToBки oбrlaroщkIxcЯ' a Taк}кr ПpoгpaМMЬI
yuебнoй 14 пpoизBoДственнoй ПpaкTик, кallендapньrй уrебньIй гpaфик И МrToДичrские
МaTrpиЕlЛьr, oбеспrчиBaloщИe peaJlИзaцию сooTBеTсTByIощей oбpaзoBaTелЬнoй теxнoЛoгии.

CпециaлЬнoсTЬ - кoМПлrкс пpиoбpеTarMЬIx ПyTеM специurЛьнoй TropеTическoй vI
IIpaкTиЧескoй Пo.цгoToBки знaниЙ, yмений, I{aBЬIкoB И кoMIIеTенций, неoбxoдиМЬD( ДЛя
oПpr.цеЛеннoй .цеяTеЛЬнoсTи B paМкaх сooTBеTствyroщей oблaсти пpoфессиoнaльнoй
.цеяTелЬнoсTи.

ФедеpaлЬньIе гoсy.цapсTBеIIнЬIе oбpaзoBaTеЛЬнЬIе сTaI{.цapTьI . нopмaTивньrй .цoкyМеIIT'
oпpе.цеЛяroщий сTpyкTypy yuебнoгo пЛaнa kI oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI
Пo.цгoтoBки op.циI{aTopa.
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1. oБЩиЕ ПoЛoжЕIlиjfl
1.l. Haстoящие Пpaвилa ПpиrМa pегJI€lМеIITиpyIoT пpoцосс пpиеМa нa oбyнение Пo

oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ BЬIсшIегo oбpaзoв a:яklЯ . ПpoГpaММaМ op.цинaTypьt Hay.rнo-
иcсЛr.цoBaTеЛЬскoгo иIIсTиTyTa TеpaПии v| пpoфилaктическoй Мe.цицинЬI - филиaлa
ФедrpaпЬнoгo гoсy.цapсTвrннoгo бюДжетtloгo нa}п{нoгo rlpе}к.цrния кФедеpaльньrй
иссЛrдoBaTrЛЬский центpИнcтиTyг циToЛoГии и ГеrIеTикIа Cибиpскoгo oT.цеЛенияPoccийскoй
aкa'цеMии нayк) (дa.ilее . HИИTПM . филиaл ИI{иГ Co PAH) Гpaж.цaн Poсcийокoй
Федеpaции, a Taкяtе иtlocTpaннЬгx гpa}к.цaн И лиц без ГpDк.цaнсTBa 3a счеT бro.ЩкетнЬIх
aссигHoвaниiа федеpaлЬнoгo бroдlкетa, бю.цlкетoв оyбъектoв Poссийскoй Фeдеpaции 14
МrсTIIЬIx бю.цlкетoB' зa cчrT сpеДсTB физи.lескиx и (или) юpи.цическиx Лиц Пo ДoгoBopaм oб
oкaзaнии ПЛaTнЬD( oбpaзoвaTелЬнЬIх yсЛyГ, oПpе.цrJUIеT oсoбеннoсTи IIpиеМa гpaжДaн
Poсоийскoй Федеpaции нa oбy.rение Пo пpoГpaММaM op.циIIaTypЬI нa yсЛoв.tlЯr' цеЛrBoгo
IIpиеMa.
|.2. Haстoящее Пoлo)кеHие paзpaбoTaнo с yt{еToМ тpебoвaний сле.цyloщиx нopМaTиBIIЬtx

.цoкyМrнToB:
1. ФедеpaлЬнoгo Зaкoнa Poсоийскoй Федеpaции oT 29.|2.20|2 Г. N 273-ФЗ (oб

oбpaзoв aHvII4 в Poссийскoй Федеpaц у|k1>> ;
2. Пpикaзa MинистеpсTBa з.цpaBooxpaнrния Poссийскoй Федеpaции oT 1 1 .05.20 1 7 г. J\b

212н ''oб yTBеpхtДении Пopядкa ПpиеМa нa oбyuение пo- oбpaзoBaTелЬньIМ Пpoгpaп4МaМ
BЬIсшIrгo oбpaз oв aн^ИЯ - ПpoГpaМMaМ op.цинaTypьl'' ;

3. Пpикaзa Минздpaвa Poссии oT |,7.04.20|8 N 170н ''o BIIесении изменений B
Пopядoк пpиrМa нa oбyнение Пo oбpaзoвaTеЛЬньIМ ПpoГpЕlмМaМ BЬIсшIеГo oбpaзoвaшkIЯ
пpoгpaММaм op.цинaTypЬI, yTBеp)кДенньrй ПpикaзoМ MинистеpсTBa З.цpaBooxpaнения
Poссийскoй ФеДеpaции oт 1 1 мaя 2017 г. N 2|2н''

4. Пpикaзa Mинздpaвa Poссут|4 oT 07 .|0.201 5 }lb700н кo нol\,IенклaTypr спrциЕlльнoстей
сПrциЕlJIисToB, иМrIощих BЬIсшIее Mе.цицинскoе и фapмaцrBTичеcкoe oбpaзoвaние);

5. Пpикaзa Минздpaвa Poсоии oT 08.10.2015 N707н ''oб yTBrp}кДeHИИ
КвaлификaциoнI{ЬD( тpебoвaний к Ме.цицинскиМ и фapмaцeBTическиМ paбoтникaМ с BЬIсшIиM
обpaзoвaниrМ пo нaIIpaBЛениIo пoДГoToвки <ЗДpaвooxpaнlниe и ме.цицинcкие нayки);

И инЬIх нopМ действyЮщеГo зaкoнo.цaTrлЬсTBa' уcTaBц IIoJIo)кения o ПopЯ.цке
oсyщесTBЛеIIия oбpaзoвaTеЛЬнoй ДеятеЛЬнoсTи пo oбpaзoBaTелЬнЬIМ пpoГpaММaм BЬIсшIеГo
oбpaзoвankIЯ op,циIIaTypЬI и иньIМи лoкЕlЛЬнЬIМи нopМaTиBIIЬIМи aкTaМи HИLITГIM . филИaJIa
ИI]иГ сo PAH. B олyчaе из.цaHkIЯ нoBЬIx t{opМaTиBIIЬIx .цoкyMеIIToB' кaсaющ|4кcЯ пpaвил
ПpиеМa пo oбpaзoвaTeЛЬнЬIм пpoГpaМMaМ opДиIIaTypЬI нa 20221202з уrебньrй ГoД, HИИTПM
. филиaл ИI]иГ Co PAH oсTaBЛяеT зa сoбoй ПpaBo IIa BIIесение изМенений и .цoпoЛнений к
Пpaвилaм ПpиеMa B cooTBеTсTBии c IIoBЬIМи нopМaTиBIIЬIМи .цoкyMеtITaМи.

1.3. opлинaтypa яBЛяеTся ЧaсTЬ[o N{нoгoypoвневoй сTpyкTypЬI BЬIсшеГo
Mедицинскoгo oбpaзoвaLIИЯ (пoдгoтoBки кaДpoB вьtсrшей квarrификaции), фopмoй
нrПpеpЬIBIIoгo пpoфессиol{aJlЬнoгo oбpaзoвallия BpaЧrй, пpoвoДиМoГo с цrЛЬю пo.цгoToBки
иJIи IIrpепo.цГoToBки спrци€UIисToB' a Taкже IIoBЬIшIrHvIЯ v|х квaлификaции.

1.4. oснoвнoй зaДaчей oбy.rения вpauей B op.циIlaTypr Яв.ЛЯeTcЯ пo.цГoToBкa
BЬIсoкoквaлифициpoBaII}IЬIx сПециaJIисToB ДrIЯ caМoсToятельнoй paбoтьI B Ме.цициHских
opГaнизaЦ|4ЯX B сooTBеTсTBии с Действytoщей нoМенкJlaтypoй сПециaIIьнoстей.

1.5. К oсBorниIo пpoГpaММ op.цинaTypЬI ДoПyскaloTся лицa' пoЛr{иBIIIие BЬIсшIrr
МеДицинскoе oбpaзoвaъI|4e' с yЧеToМ квaлификaциotlнЬIх тpебoвaний к МеДицинcкиM
paбoтник€lМ' yTB rpжДaеMЬIx МинистеpсTBoМ з.цpaBooxpaнения Poссийскoй Ф едеpaции.

1.6. oбyuение B op.циI{aTypе oсyщесTBJUIеTся IIo спrциЕlJIЬнoсTяМ' пprДyсМoTpеI{нЬIМ
действyroщиM Пpик€}зoМ Mинздpaвa Poссии oT 07 .|0.201 5 J\b700н кo нoМrнкЛaTypе
cпrциa[ьнoстей спrци€rЛисToB' иMеIощиx BЬIсШее Ме.цицинскoе 14 фapмaцеBTичrскor
oбpaзoвaниl))' a Taк}ке B сooTBеTсTBии с квaлификaциoннЬIМи тpебoвaнkIЯNII4 к МrДицинскиМ
И фapмaцеBTическиМ paбoтникaм с BЬIсшIиМ oбpaзoвaниеМ пo нaпpaBЛениIo пo.цгoToBки
кЗдpaвоoxpaнение уI Ме.цицинские нayки) oT 08. 1 0.201 5 г. }.lb707l{' Лицlн зиeiц FIa IIpaBo



BеДrниЯ oбpaзoвaTеЛЬнoй ДеятелЬнocTи в сфеpе пpoфессиotlzlJlьI{oгo oбpaз oв,aшkl'Я, вьr.цaннoй
HИиTПM . филиaлИLlиГ Co PAF{ Федеpaльнoй слyжбoй Пo нa.цзopy B сфеpе oбpaзoвanИЯИ
нayки' федеpa.шЬнЬIМи Гoсy.цapсTBrIIнЬIМи oбpaзoBaTеЛЬнЬIMи сTaнДapTaМи' yuебньIм пЛaнoМ
и paбouиМи ПpoГpaмМtll\,{и Пo кa}к.цoй опециaЛЬнoсTи.

Пpием гpa}кДaн Poссийскoй Федеpaции нa oбyuениr пo пpoГpaмМaМ opДинaTypЬI зa
сЧеT бroДжетных aссигнoвaниiт федеpaлЬнoГo бroджетa, бro.цlкетoв сyбъекToB Poссийскoй
ФедеpaцLlk| И MrсT[IЬIx бrо.ЦlкетoB' зa cчrT сpеДсTB физи.lеских и (или) Юpи.циЧеских лиц Пo

ДoГoвopaМ oб oкaзaнии пЛaTI{ьIx oбpaзoвaTеЛЬнЬIx yслyг oсyщrсTBЛяеTся нa кoнкypснoй
oсIIoBе, если инoе нr ПpeДyсМoTpеI{o зaкoнoДaTеЛЬсTBoM oб oбpaзoBaнии.

|.7 , Числo oбy.raroщИXcЯ Пo иMеIoщиM гoсy.цapсTBеIIнyЮ aккpе.циTaциЮ
oбpaзoвaTелЬнЬIМ ПpoгpaММaM op.циIIaTypЬI 3a сЧеT бro.цlкетнЬIх aссиГнoвaнvтй федеpaлЬнoГo
бro.цжетa, бroДжеToB сyбъектoв Poссийскoй ФедеpaцkIvIиIМесTIIЬIх бroджrToB ollpе.цrЛЯeTcЯHa
oснoBr кoIITpoЛЬнЬгх цифp [pиеI\лa нa oбyrение Пo сПециaЛЬнoсTяМ пo.цгoToвки B opДинaTypr
Зa сЧrT бro.ЩкетнЬIх aссигнoвaниiа федеpaлЬнoгo бro.цxtетa, бroдrкеToB сyбъектoв Poссийскoй
ФедеpaцI4kт И МесTIIьгх бro.цlкетoв (дaлеr - кoнTpoЛЬнЬIе uифpьr ПpиеMa - КЦП).

1.8. HИИTПM . филиaл ИI]иГ сo PAH ПpoвoДиT IIpием B op.цинaTypy ToЛЬкo Пo
ЛицензиpoBaIIньIМ специЕlЛьнoсTяM.

1,9, Гpaждaне Poсоийскoй Федеpaции иMеIoT ПpaBo нa пoЛyчеHие BЬIсшIеГo
обpaзoв anklЯ IIo пpoГpaМMaМ opДиIIaTypЬI :
нa МrсTax Для oбщrГo кo}Iкypсa, B paМкax кoнTpoJIЬнЬгx цифp пpиеМa зa BЬIЧrToM кBoT (дaлее
. ocI{oBIIьtе бroДxtеTIIЬIе местa);
IIa МесTaх IIo .цoГoBopaМ об oкaзaнии ПЛaTHЬгx oбpaзoвaTеЛЬнЬIх yсЛyг (дaлее . пЛaTIIЬIе мeстa).

ИнoстpaннЬIе гpax(.цaне иМrIoT IIpaBo нa ПoЛyчение BЬIсшIrГo oбpaзoвanИЯ IIo
пpoГpaмМaм opДи}IaTypЬI Зa счеT бюД>кетнЬIх aссигнoвaнvтil' B сooTBеTcTв.LIИ с
МежДyнapoДньIМи .цoгoвopaМи Poссийскoй Федеpaции, федеpaлЬнЬIМи зaкoнaМи v|ЛИ
yсTaIIoBленнoй ПpaвитеЛЬcTвoМ Poссийскoй ФеДеpaции квoтoй нa oбpaзoBaниr инoсTpaнIIЬD(
ГpшкДaн в Poссийскoй Федеpaцeшl (дaлее . кBoTa Ha oбpaзoвanИe инoсTpaннЬIх гpa>кдaн)' a
Taкxtе зa счrT сprДсTB физинескиx JIиц И кopИДkтческиx Лиц B сooTBrTсTBии с .цoГoBopaми oб
oкaзaнии ПЛaTIIЬIx обpaзoвaTеЛЬнЬIx yсЛyГ. Числo иFloс'tpaннЬIx гpDI(Дaн и -циц без
Грa)кДaнcTBa. Зa исклIоLIениеI{ -ЦИЦ, yкaЗaнi{ЬIх B IIy}IкTaх 63 уl66 Поpя.цкa Пpиrмa IIa oбy.rение
Пo oбpaзoвaTелЬнЬIN,I ПpoГpaMМaм BЬIсIпегo oбpaзoв aшklЯ - ПpoГpaмМaМ op,циIIaTypЬI,
yTBеp}кДенньIй пpикaзoм МиниcTrpсTBa з.цpaBooxpaнrния Poссийскoй Федеpaции oT 1l мaя
20|7 Г. N 2|2н, шр!I}{иМaеN{ЬIХ нa обyнеltие B pa\,rкaХ ДогoвopоB об oкaЗaнии ПЛaTЕЬIx
обpaзовaTеЛЬнЬIх yслYг. YсТaHaBЛI{BarТся нopМaTI{BнЬI]\,{ IIокaJIьнЬIМ aкToiu oрГaниЗaции.

ИнoстpaннЬIе ГpaжДaнr и Лицa без Гpa}кДaнсTBa' яBЛЯIoщИrcЯ сooTrчесTBеI{никaМи'
Пpo)киBaющиМи зa pyбе)кoМ' иМrIoT ПpaBo IIa ПoЛyЧение BЬIсIIеГo oбpaзoBallия нapaBIIе с
гpDкДaIIaMи Poосийскoй Федеpaции Пpи yсЛoBии сoблroДе}Iия ИМLl тpебoвaний,
ПpеДyсMoтpеннЬIх стaтьей 17 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oT 24 Мa,I |999 Г. ]ф 99-ФЗ кo
Гocy.цapствeннoй пoЛиTике Poссийскoй Федеpaции B oTIIoшении сooTечесTBенникoB зa
pyбеx<oм> (дalrее . Федеpaльньrй зaкoн J\b 99-ФЗ).

2. OPгAHиЗAЦI4я ПPиЕM^vIиHФoPMиPoB^IlvIЯПoсTУIIAЮЩиx
2,1. !ля пpиеМa ДoкyМенToB oT IIoсTyI]aюЩИХ, ПpoBе.цrния BсTyПиTеЛЬнЬIХ испЬIтaътиil

и зaчисЛeЕИЯ для oбуlenИЯ IIo ПpoГpaМMaМ op.ЦиI{aTypЬI ПpикЕrзoМ pyкoвo.циTrля FIИИTПM .

филиaл ИI{иГ сo PAFI сoз.цaеTся Пpиемнaя кoМИcur4ц B paМкaх кoтopoй TaЮI{r сoз.цarTcя
ЭкзaМrнaциoннa;I и aПеЛляциoннaя кoМиссии. Пpедсr.цaTелЬ ПpиеМнoй кoмИccl4kI и rе сoсTaB
yTBеpяtДaеTcя pyкoBoДиTеJIеМ HИИТПМ . филиaлИI]иГ Co PAH.

ПoлнoмoЧия vI rropяДoк .цеяTеЛЬнoсTи Пpиемнoй кoМиссии, ЭкЗaМrнaциoннoй И
allrлЛяциoннoй кoМиссий oпpедrЛяIoTся ПoлolкенияМи o них' yTBеpжДaеМЬIx pyкoBoДиTrЛrМ
L|ИИTIIM. филиallИI]иГ Co PAH.
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2.2, ОфициaJIЬнЬIМи исToчI{икaМи инфopмaЩиil oб opгaнИзaЦkIl4 tlpиrMa вHИИTIIM -

филиaл ИI{иГ Co PAH' ПpoГpaмМaМ opдиIIaTypьI и o paбoте Пpиемнoй кoМиссиtl ЯBIIЯьoTcЯ
caiтт HИИТГIM - филиaлИL\иГ Co PAH (http://iimеd.ru).

2.3.ПpvleМн€ш кoMиссиЯНaoфициaлЬIIoM сaйте HИИTIIM. филиaлИI]иГ Co PAH не
пoзДнrr 1 aпpеля p€lзМещarT сЛr.цyющyro инфopМaциЮ:
IIpaBилa ПpиrМa' yTBеp}к,цеHIIЬIе opГaниз aцtтeЙ;

инфopм aЦИЯ o сpoко( нaчi}Лa И зaвеpшrния ПpиrМa .цoкyМeнToB, неoбxo.циМЬIx ДЛЯ
П o сTyПл eIJИщ сpo кax Пpo B е.цrния BсTyп иTrЛЬнoгo испЬIT aHI4Я: ycлoBия п o сTytIЛ e}rИЯ;
кoлиЧесTBo MесT ДЛЯ пpиеМa нa oбy.rениr B paМкax кoIITpoлЬнЬIх цифp (без BЬЦrЛения

целевoй квoтьI);
ПpoгpilМMa BсTyпителЬнoГo исПЬITaHvIЯ;
инфopмaЦ|4Я o BoзN,loжнoсTи IIo.цaчи ДoкyМентoB' неoбхoДиМьIx ДЛЯ пoстyпЛeшуIЯ, B
ЭлrкTpoннoй фopме;
пpaBиЛa пo.цaЧи и pacсN,IoTpеI{ия aПеЛЛяций пo pезyлЬTaTaM BсTyIIитеЛЬнoгo ИcnЬITaHkIЯ;
oбpaзец ДoГoBopa oб oкaзa}Iии ПЛaTIIьrx oбpaзoBaTеЛьньIx yоЛyг;
инфopмaЦИЯ o МrсTaх llpиeМa ДoкyМенToB' неoбxoДиМьIx .цЛЯ пocTyПЛения;
инфopмaЦvlЯ o ПoчToBЬIx aДpеcax ДЛЯ.нaпpaBЛenktЯ.цoкyMrIIToB' неoбхo.циМьIx ДЛЯ
IIoсTyIIЛaHI4Я' oб aдpесaх элекTpoннoй ПoчTЬI.цJUI нaIIpaBЛения ,цoкyN,IlIIToB' неoбxo.циМЬш .цля
пoсTyIIЛelяIlЯ, B элекTpoннoй фopме (еоли Taкa,I BoзMoх{HoсTь Пpr.ЦyсМoTpеIla ПpaBиЛaNли
пpиrмц yTBrp)к.цrннЬIМи opГaнизaцией) ;
инф opм aЦIlЯ o IIaIIичии oбще >кvттия(vlЙ) .

Hе позДнее 1 ик)ня:
кoЛичrсTBo MесT ДЛя пpиеМa нa oбyнrние пo paзЛичнЬIМ yсJIoBияM пocTyпЛения (в paмкax
кoIITpoЛЬнЬIx цифp . с BЬI.цеЛениrМ щелевoй квoтьr);
инфopмaЦklЯ o сpoкax зaчисЛения (o cpoкaх paзMrщенklЯ сПискoB IIoсTyIIaющиx нa
oфициa.пЬнoМ caЙтe и нa инфopмaциoннoМ cТен.це' зaBеpшIeHИЯ Пpиrмa opигин€Ula ДoкyМентa
yсTaIIoBЛеIIHoГo oбpaзшa или сoгЛacvlЯ нa зaчисЛение, I4зДarrИЯ пpикzвoв o Зaчислении;
инфopмaЦI4Я o кoJIичrсTBе MесT в oбще>кИTkIЯrtдЛя инoгopo.щIиx пoсTyIIЕшoщих;
pac[IkIcaниr ПpoBr.цrния BоTyIIиTеЛЬнoГo исПьITaIIт4Я c yкaзaниеМ МrсT IIpoBr.цеHИЯ.

2.з.B Пrpиo.ц пpиеМa .цoкyМентoв ПpиеМн€ш кoМиссия oбнoвJUIеT инфopмaциЮ нa
инфopмaциoнIIЬD( сTrндax И Ha oфициaлЬнoМ сaйте, oбеспечиBaеT paбoтy телефoннoй линии
и элrкTpollнoгo aДprca Пpиемнoй кoмиccvтkI.цJUI oTBеToB IIa oбpaщeнkI\ cBЯзaнHЬIе с ПpиrмoМ
нa oбyнlниe,

2,4, С цеЛЬto oзнaкoМIIe:нvlЯ ПoсTyпaющиx нa oфициitJIЬIIoМ сaйте H|4ИTГIM . филиaл
Иt{иГ Co PAH paЗМещaloTоя сЛеДyloщиr,цoкyMеIITЬI:
yсTaB ъII4ИTIIМ . филvraslИIfиГ Co PAH;
Лицeнзи Я Ha o оyщecTвЛение o бpaзoвaTrлЬнoй ДеятелЬнoсTи (с пpилoxtениями) ;
сBи.цеTrЛЬсTBo o Гoсy.цapсTвенIloй aккpедИTaЦI4И (с пpилolкениями) ;
ПеprченЬ oсtIoBIIЬгx oбpaзoвaTеЛЬнЬIx пpoГpaММ BЬIсшеГo oбpaзoвaшI4Я, pеElJIизylМЬIх
HИуITIIМ. филиaл ИЦиГ Co PAI{.

2.5.opгaнИзaЦИЯ ocyщеcTBJUIеT ПpиеМ Пo сЛе.цyЮщиМ yслoBияМ пoсTyIIлoнkIЯ Ha
oбуrение (лaлее . yслoBия IIoсTyПления) с ПpoBе.цeЕIиеM oTдrлЬнoгo кoнкypсa пo кaхrДoй
сoBoкyПнoсTи эTиx yслoвий:
paз.ЦеJIЬI{o Пo пpoгpaММaМ op.цинaTypЬI B зaBисиI\4oсTи oT cIIrциaПЬ}IocTи;
pЕB,цеJIьнo B рaМкaх кoнTрoЛЬt{ьIх цифр 14 IIo Дoгoвopal\,l oб oкaзal{ии ПЛaТнЬгх
обpaзовaTeЛьнЬIх yслyг;
paЗ.цеЛЬHo }ta fu{есTa B IIpеДеJIaХ цеЛевой t(BoТЬl и нa N{есTa B paМкaх кoнTрoлЬнЬlХ цифр зa
BьIЧеT0М це.тrевoй кBоTЬI (.дa-шее . ocHоt}IIЬIе NfrсTa I} pallкax кoIITpoJIЬrrЬrх цифp);
paЗДrЛЬнo нa МrcTa .цJIя lТpиеМa гpaжДaн Pоссийской Федеpaц}Iи' лиц' yкaзaннЬIх B IIуIIкTaХ
63 и 66 Поpядкa Пpиll\,ta нa обyuение П.o oбpaзовaTеЛ'ЬнЬIМ Пpoгpaмh{aшI BЬIсшIrгo обрaзoBaHуIЯ

,/
,/
,/
,/



- ПpoГpa\{IylaM opjlи}raTypьr, yтRерI(lIен}rЬIй ТrpикaЗoN,r МинистеpсTBa З/цpaBooхpaнr}rия

Российской ФедrрaЦии от 1 l шtaя 2О17 r.. ]ri 212н, I{ и}tЬж инoсTрaннЬIХ Гpax(Дaн, лиц без

грaхvlaшcTI]a.
3. кPиTЕPиLиI кoHкУPснoгo oTБoРA

3.1. КoнкypсньIй oтбop нa oбy.rlЕие Пo lrpoГpaMМaм op,циIIaTypЬI пpoBo.циTсЯ I{a

oснoBaII у1'k|' сJ|е rцr4x к уLcts,

пlл КOHКУPCнЬIИ oTБoP БAЛЛЬI
I TестиpoBaние 70- 1 00

бaллoв
2 Учет Иlg^ДkIв,ИДyurЛЬнЬIx .цo сTиx{r нvтil
a CтипенДИaTЬI IIpезиДеIITa Рoссийскoй Федеpaции,

ПpaвительстЪa Poссийскoй Федеpaции (если нaзнaЧение
сTиI]rн.ции oсyщесTBЛяЛoсЬ B пеpиoД IIoJryчения BЬIсIшеГO
МеДицинскoГo или ф apМ aцеBTиЧеcкo Гo oбpaз o в aния)

20 бaллoв

б ,{oкyмеtITЬI yсTal{oBленнoГo oбpазцa с oTЛичиеM 5 5 бaллoв

B Llaличltr не ]\{енrе оДноpi сTaTЬи в пpофиJIь}loI\,I l{ayЧнold х{ypнaЦе,

и}u{rксирyrшtОh,r в бaзе ДaннЬIХ Sсорus илуl 6aзе .Цal{ньrх Wеb оf

Sсiеnсе, aBTopoN,{ ко,гоpой яI}JIяеTся IIoсTyHaIoЩИй, либо B

котоpой Пс}сTyIIaЮпiий YкaЗaн ПrрBЬii\,{ B к0JIЛекТиBе сoaBTopoB

иЛи укaзa}r }raряjlу с rTеpBЬrTv{ сОaBTОрoM кaI{ BнесшII.Iй рaвньlй
BI(ЛаД в опубликоBaнt{-YЮ L:ТaTЬIо

20 бa;lлoв

Г oбщий сTa)к paботьl B дoшкнoсTяx Мr.цицинскиx И (или)

фapмaцlBTиЧескиx paбoтникoB, ПoДTBеplк.ценньIй B IIopяДке'
yсTaнoBЛе}IнoМ TpyДoBЬIМ Зaкoнo.цaTrЛьcTBoМ Poссийскoй
Федеpaции (если TpyДoBaя ДеяTеЛЬнoсTЬ oсyщесTBлЯЛaсь B
ПеpиoД с зaЧиcЛения нa oбyuение пo ПpoгpaММaM BЬIсшIеГо
Mе.цицинcкoГo или BЬIсшIеГo ф apмaцеBTическoгo oбpaзoвaния) :
. oT oднoГo Гo.цa нa .цoЛх{нoсTях Ме.цицинских k| (или)

фapмaцеBTиЧескиx paбoTI{икoB сo сpеДниМ пpoфессиoнaЛЬнЬIM
oбpaзовaниеМ (не менее 0,5 сTaBки Пo oснoBнoМy МесTy paбoтьl
либo пpи paбoTr пo сoBМесTительствy) 15 бaллoв
. oT oДнoГo ГoДa.цo ,цBУх ЛеT IIa ДoЛжнoсTяХ Ме.цицинских и (или)

фapмaцlBTиЧrскиx paбoтникoв с BЬIсшIиМ oбpaзoвaниеМ (1,0
сTaBкa IIo oснoBIIoMy MrcTy paбoтьl)

100 бarrлoв

- oT .цBуx ЛеT и бoлее нa ДoлlкнoсTях Мr.цицинскиx kI (или)

фapмaцеBTиЧескиx paбoтникoв с BЬIсшIиM oбpaзoвallиеМ ( 1 ,0
сTaBкa IIo oснoB[IoМy МесTy paбoтьr)

150 бaллoв

'Ц .цoПoЛниTеЛЬнo к бaллaм, нaчисЛеннЬIМ Пpи HaJIkIЧkIуl oбщегo
оTa}кa paбoтьI нa ДoЛ}кнoсTях МеДицинскиx vт (или)

фapмaцrBTических paбoтникoв с BЬIсшIиM oбpaзoвaниеM B
МеДицинскиx kI (или) фapмaцеBTичrскиx opгaнизaЩkIЯX,
pacПoЛo}кrннЬIх B сrЛЬских нaселеннЬIх ПyIIкTax либo paбo.rиx
ПocеЛкax

25 бaллoв

е .ц}IП.цоL{aIITЬI l3оеpоссийскоi1 сТ.YДrнЧеской oЛиl,{Пиa.цьI '' Я

пpосbrссиoна.T''
20 бaллoв

}к уЧaс'гие в дrrбpовoЛьЧесtttэt't ( вtl;tо[lTерскOй) леятеЛЬнoсTи в сфеpе
oХрaны зд1oрoвЬя' B ToМ ЧI{сJIе с prгIrс,IpaЦией B еДtll.tоГl
инфоpплaциС)ннCIй сltстеl.tе в сфеp{э paЗBI{Tия добpoBoIIЬничеcTBa
(волонтеpствa)

20 бa.шлoв

з ИнДивvтДyaЛЬнЬIе .ЦoсTижrHpIЯ) yсTaнoBлеI{нЬIе ПpaBиЛaМи



ПpиеМa нa oбylение Пo ПpoГpaММaM op.циHaTypЬI B HИkTTПM _

филиaл ИЦиГ Co PAFI
Cтaтья B pецензиpyеМoМ oTечесTBеIIIIoM llayЧнoМ ИзДalяkIИ
PИHЦ, BхoДящеМ B IIеpеЧrнЬ BAК' aBТopot{ |IIIиI coaBTopo]\{
котоpой яBЛяеTся,ПoсTуIIarоЩий

5 бaллoв

У.rет кpитеpиeв индI,tBI,tдyаJIьI{ых дocтижений по кaждoМy из пolцIyнктoв нaсToящегo пyI{кTa
оcyщесTBJIяеTcя o.щrн paз о oДi{окpaTньlМ нaчислel{ием сooTветствyющегo еМy кoлI{IIествa
бaллoв.

3.2.Итoгoвoе кoличествo бa,rлoв oпpеделяeтся Пpиемнoй кoмисcиeй пo вcем кpитеpиям oтбopa:
. тeстиpoBaниe
. )4IетиIrДrвидyaльньо<дoститсений

3.3'TестиpoBaIrиo пpoвoдитcя c иоПoлЬзoв.ш{ием TeсToвьfх зaДaЕlаЙ, кoМrтлeктyемьD(
aBтoмaтичеcки прем cлуraйнoй въIбopки б0 теcтoвътx задaний из Е.щ.tнoй бaзъl oцeнovньп<
cpeдстB' фopмиpyeмoй Mиниотеpствoм здpaзooxpaнrl{ия Poccийскoй Фeдеpaции. Ha
pешrl{иe тecтoвьтx зaдaний oTBoдитcя 60 минyт.

з.4. PезyльтaтьI TесTиpoBaI{ия фopмиp1тoтся aвТoМaTичеcки с yкaзaЕиеIvl цpoцентa цpaвиЛьIIьD(
oтвеToв oт oбщeгo кoличeсTBa тестoBЬIх зaдaний. Pезyльтaт теотиpoBaIIия в ба:rлaх (l .бa:rл
pавен 1 пpoцентy) oTpzDкarтся в пpoтoкoлe ЗaceДaнИя экзaмeнaциoшloй кoмиcсии,
ПoдписьIBaeМoМ в дeнь зtlBеplпеЕия тeсTиpoвlu{ия.

3.5. Mинимarьтroe кoличеcтвo баллoв' пoдтвеpж,цtшoщee yспeшнor пpохoждеEиr теcтиpoвaния
сocтaвrrяет 70 баллoв (дaлеe - MиI{иМilльнoе кoJIичестBo бaллoв).

3.6.B кaчeствe peзyльTaтoB тeстиpoвaния }.IиТЬIBaIoTcя: peзyJIьтaTы тrстиpoвtшlиЯ' пpoйденнoгo
B гo,цy' цpeДпесTв}.ющrМ Гoдy пoсTyпЛeниЯ; pезyЛьTaтЬI тeстиpовzшlия' пpoвoдиМoгo B
paмк.lx пpoцeдypы aккpeдитaции спеIЦ'aлиcтa пpеДyсмoтpеЕнoй aбзaцем втopьш,r п1.rrктa 4
Пoлoжения oб aккpедитaции специaJIистoв, пpoйденнoгo в гo,цy' цpeДпеcтвyющeМ гoдy
пocтyплeния' или в гo.цy пocTyцлrниЯ.

3.7. Пoстyпaroщие' пoлyчившие IIa TеcTиpoBaнии Мrнrr МиEиМaльIloгo кoJlичеcтвa бarшoв, не
пpoшeДпие Bст}.пителЬнoe иcпьIт{ц{иe бeз рaжительнoй пpи.rиrrьr (в тoм .rиолe yдaленIlые c
меcтa пpoве.цeниЯ вcтyпитrлЬIloгo испьпaIIия), вьrбьвaют из кoнк)рca' oргarrизация
вoзBpaщaeт,цoкyМrнты yкlЦ}tшI{ьIМ Лицaм.

4. ПPиEMДOкУLIЕнToB
4.1. Пpиeм дoк},]!{rнтoв пpoвoдиTся Пpиемнoй кoмисcиeй. Лицa, не пoдaвшиr

дoкF4eЕтьI в yкaзaнньIe оpoки' к rraстиIo в кoнкypсe нe дoпycкaloTcя.
Cтoк пo.цa.ш зaявлений нa oбyveние пo пpoгpulМN{aм opдиIIaTypьI yстaгrазливaетcя с 14

utoля 2022 zodа лo 24 авzуcmа 2022 zodа (30 paбoauх dнeй),
,II7rя ипocтpaнIIьD( гpaЯ(.цaIr срoк пoдaтlи зaявлений o пpиеМe нa oбyreние пo

пpoгpaмМaм opдиIraTypы (дaлее - зaявлениe) ycтaнoвлеE c |4 uloля 2022 zoda лo 24 ав4lcma
2022 zodа (30 paбouaх dнeй).

4.2.|.[tlя гIacтиJ{ B кollкypcнoМ oтбopе пoст1тlaющие пpе.цстtlвJIяIoт в Пpиемнyro
кoмисcиIo слеД}тoщие дoкyN{eнтьI:

1) Зaявление o приrме в opдинaт}py пo yсTaI{oBJIrIlнoй HИИTfIМ - фuлuтasl ИI{иГ Co
PAH фopме, paопeчaтaннoe с oбpaзцa, yкaзal{нoгo нa сaйте FlииTПМ - филиa,т ИI-{иГ Co
PAH (дaлeе зaявлeниe). Пpи oднoвpeмeннoМ пoстyплеIlии пo paзличIIыM yслoвияМ
пoстyплeнI,тJI постyпaroщий пo.цaeт oднo зaяBлeние' с yкaзi {иeм Bсex p.lссMaTpиBaеI{ыx
спeциalrьrrocтей/ycлoвий пoдгoтoвки в пpиopитrтIlo]\{ пoрядкe. oднoвpеменнo пocryпaroщий
впpaвr yчacтBoвaтъ в кoнк}pсe не бoлее чем пo 2 cпeциaJlьнoстям. Пoсryпaroщий впpaве
oдI{oвpeменнo пoстyIIaTь B opгaнизaциIo пo paзnищIыМ yолoвиям пocтyпленшI'

2) opигинaл и кoпиIo дoкyМентa' y.цocтoверяIощегo личнoстЬ и Цp кдalrcтвo
ПoсT)rпaющeгo;



3) opигинaЛ vI кoПиЮ ДoкyМrнTa o BЬIсшIеM МедицинскoМ и (или) фapмauеBTичrскoм
oбpaзoвalуIkI IIo ПpoгpaММaМ сПrциaЛиTеTa (мaгиcтpaтypьl) и Пpилo}кrние к неМy; .цoкyMеtIT
(дoкyментьI) инoсTpaннoГo Гoсy.цapсTBa oб oбpaзoиanИИ и o кBztJIификaциkI, ecЛvI yкaзaннoе B
нем oбpaзoBal{ие ПpизнaеTся в Рoссийскoй ФедеpaцI4ИHaypoBне сooTBrTсTByIoщеГo BЬIcrrIеГo
MrДицинскoГo kI (или) BЬIсшIrГo фapмauеBTическoГo oбpaзoвaкklЯ (дaлее ..цoкyМrIIT

иI{ocTpal{нoГo Гoсy.цapсTBa oб oбpaзoвaнии). loкyмент инoсTpaннoГo гoсy.цapсTвa oб
oбpaзoвanI4k| IIpr.цсTaBJUIrTся сo сBиДеTеЛЬсTBoМ o ПpизнaнИИ LInocTpaннoГo oбpaзoBallИЯ, Зa
искЛ}oчениеМ сЛеДyющиx сЛrIaеB' B кoтopЬIх ПpеДсTaBЛение yкaзaннoгo cBи'цеTеЛЬсTBa IIе
тpебyется: пpи ПprДсTaBJIеtIии .цoкyМенTa инoсTpal{нoГo ГoсyДapсTвa oб oбpaз oBalvтvц кoTopoе
сooTBеTсTByеT чaсTи 3 сTaTЬи |07 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa N 27З.ФЗ; гtpи ПoсTyIIЛeHkIkI B
oбpaзoвaTrЛЬнylo opгaнизaци}o BЬIсшеГo oбpaзoв aHИЯ, кoTopaя BпpaBr сaМoсToяTеЛЬнo
oсyщеcTBЛяTЬ B yсTaHoBЛеннoМ еЮ ПopяДке ПpиЗнaние инoсTpal{нoГo oбpaзoвaния и (или)
инoсTpaннoй квaлификaции, кoTopЬIе нr сooTBrTсTByIoT yсJIoBияM, IIpr.цyсМoTpеннЬIМ ЧaсTЬIo
3 стaтьи 107 ФедrpaJlЬнoгo зaкoнa N 273-ФЗ; пpи ПpеДсTaBЛении ДoкyМrнтa oб oбpaзoвanИkl,
сooTBеTcTByIoщегo тpебoвaнияМ сTaTЬи 6 Федеp€шЬнoгo зaкoнa oт 5 мaя20|4 г. N 84.ФЗ ''oб

oсoбеннoсTЯx IIpaBoBoГo pеГyЛиpoBaния oTнoшIениiт'в сфеpе oбpaзoвanИЯB сBЯЗи с ПpиняTиеM
B Poссийскyto Федеpaциro Pеспyблики Кpьn,r И oбpaзoвal{иеМ B cocTaBr Poсоийскoй
Федеpaции I{oBЬIх сyбъектoв . Pеспyблики КpьIм И ГopoДa федеparrЬнoГo знaЧения
CевaстoПoЛя и o BI{еceНИИ иЗMеtIениЙ ь Федеpaльньlй зaкoЕ ''oб oбpaзoBal{ии в Poсоийокoй
ФедеpaцИИ,,; Пpи ЭToМ IloсTyПaroЩий ПpеДсTaBЛЯrT ДoкyМrIIT (дoкyментьl),
IloДTBrp>кдaroщий, ЧTo IIoсTyIIaIoщий oTtloсиТся к ЧисЛy ЛИЦ, yкaзa}IнЬгx B сTaTЬе 6
ФeдеpaлЬнoГo зaкoнa N 84-ФЗ. Зaявление o ПpиеМе Пpr.цсTaBIIЯeTcЯ нa pyсскoМ ЯзьIке,
ДoкyМrнTЬI' BЬIIIoЛненIIЬIе нa инoсTpaннoМ яЗЬIке' - с пеprBo.цoМ нa pycский язьlк, зaBеpеннЬIМ
B ПopяДкe, yсTaIIoBлrннoМ зaкoнo.цaTелЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции. .{oкyмеI{TЬI,
ПoЛyчrннЬIе B инoсTpaIIHoM гoсyДapсTBl, Пpе.цсTaBЛяIoTся ЛеГaЛи3oBaIIнЬIMи B IlopЯ.цкr'
yсTaIIoBЛенIIoM зaкoнoдaTеЛЬсTBoм Poссийской Федеpaции, либo с пpoсTaBЛеIIиrМ aIIoсTиЛя
(зa исклroЧениеМ сЛyЧaеB' кoГ.цa B сooTBеTсTBии с ЗaкoнoДaTrЛьсTBoМ Poссийскoй Федеpaции
и (или) МежДyнapoДнЬIМ ДoГoBopoМ ЛеГaJIИЗaЦkIЯ и ПpoсTaBЛеIIие aIIoсTиЛя не тpебyloтся).

4) CвиДетеЛЬсTBo oб aккpеДklTaЦИИ специaЛИcTa иЛи BЬII]искy из иToГoвoГo пpoToкoЛa
ЗaceДaпkIЯ aккpеДитaциoннoй кoМиссии o ПpИзъIaHИkI ПocTyПaЮщегo пpoшr.цшиМ
aккprДиTaцию сПециaПkIcTa (д,'" ЛИЦ, зaBеpшиBIIIих oсBoение ПpoГpaММ BЬIсшIеГo
Мr,цицинскoГo обpaзoв aHI4Я B сooTBrT cTBkIvI с федеpa.шЬнЬIМи Гoсy.ЦapcTBrIIнЬIМи
oбpaз oвaTеЛЬнЬIМ сTaн.цapTaI\ли BЬIс lПе Гo o бp aз o вaни я) ;

5) CеpтификaT сIIrциaЛИcTa (пpи нaлиuии);
6) Кoпия CHИЛC
7) Кoпия ИHH
8) opигинaлутlили кoПиIo BoеI{нoГo билетa (.'pи ныlинии);
9) 4 фoтoгpaфии 3x4 см (фoтoгp aфии Дoл}кнЬI бьIть с.цrлaнЬI B TекyщеМ кilJIеIIДapнoМ

гoдy)]
10) !oкyмеI{TЬI' Пo.цTBеp)кДaЮщие ИHДИBИДyaЛЬнЬIr дocTи)I(ения пoсTyllaloщrГo (a -

кoпия Пpикaзa o нaзнaЧrнии сTиПенДии ПpезиДенTa Poссийскoй Федrpaции' ПpaвитеЛЬсTвa
Poоcийокoй Федеpaции; B,З . кoПия сTaTЬи' oблox<ки }кypн€шa' oГЛaBJIения }кypнaЛa; Г . кoПиЯ
TpyДoBoй книlкки пpи нЕlJIиЧии сTa}кa paбoтьI в ЛПУ, сПpaBкa с МесTa paбoтьr с oбязaтеJIЬIIЬIМ
yкaзal{иrМ ДoЛи зaниМaемoй сTaBки' yслoвий paбoтьl (oснoвнor МесTo paбoть/paбoтa пo
сoBMесTительствy), ДЛЯ пoДTBеp)кДrния сTa)I(a нa ДoDкIIoсTяx сpе.цнегo МеДицинскoГo
ПеpсoнaЛa пpеДoсTaBляlTся кoПия BЬIIIиски ИЗ ПpoToкoЛa cДaЧkl ЭкзaМеHa IIo .цoПyскy к
oсyщrсTBЛrнию МrДицинскoй ДеЯTrЛЬнoсTи Ha ДoлжнoсTЯx сpr.цнегo МеДицинскoГo
Пеpсoн€rЛa e'кoПиядиПЛoмa Bсеpoссийскoй стyденческoй oЛиМПиaдьl',Я - пpoфесcиoнaл'';
х( . сПpaBкa oб yuaсTии B дoбpoвoЛЬЧескoй (вoлoнTерскoй) деятеЛЬнoсTи в сфеpе oxpaнЬI
з.цopoBЬя' B ToМ числl c pеГисTpaцией B еДинoй инфopМaциoннoй систеМr B сфеpе paЗBИ"ГИЯ
дoбpoвoЛЬничествa (вoлot{TеpсTBa)). Пpинимa}oTся ToЛЬкo oпyбликoBaIIнЬIе нayЧнЬIе paбoтьl.

l l) ЗaявЛение oб yнете B кaЧесTBе pезyЛЬTaToB TrсTиpoгia:нvIЯpеЗyЛЬTaToB TrсTиpoгiaшИЯ,



пpoи'.цrннoгo B Гo.цy' пpеДшесTByIoЩеМ ГoДy ПoсTyПЛeЕИЯ иЛи pезyЛЬTaToB TесTиpoBaIIия,
ПpoBo.циМoГo B paMкaх aккpеДиTaЦkIkt сПециaЛисToB, IlpoйДеннoгo B Гo.ц пpе.цшrсTByIoщий
гo.цy пoсTyпЛ oнИЯ I4IIуI B ГoД ПoсTyПЛения (п o жел aн иIo ПoсTyIIaЮщегo).

|2) ГIpvт пoДaче зa,IBЛенИЯ o ПpиеМе нa цrЛевoе oбуrrние ПoсTyII€шoщий пpе.цcTaBJUIrT
кoпиIo .цoгoBopa o цеJIеBoМ oбyнении, зaBrpеннylo зaкЕшчикoМ цеЛrBoгo oбуrения, kIIIvI
IIезЕlBеprHHyIo кoПиIo yкЕlзal{нoГo ДoГoBopa с пpеДъяBЛеI{ием еГo opигLIHaIIa,

,{oкyпlеIITЬI пpеДoсTaBляIoTся Личнo ПoсTyПaЮЩИМ, .цoBеprннЬIМ ЛицoМ ИЛИ
нaПpaBЛяIoTся Чеpез oПеpaTopoB tloЧтoвoй cBЯЗpl oбЩегo ПoЛЬзoвaьИЯ либo B эЛекTpoннoй

фopме. B слyЧaе нaIIpaBЛеHk|Я.цoкyМrI{ToB ЧеprЗ orrеpaTopoB пoчтoвoй сBязи kItIkI B
ЭЛекTpoннoй фopме yкirзaннЬIе ДoкyМrнTЬI ПpиниМaloTся, есЛи oни ПoсTyIIиЛи B opгaнизaцию
не пoз.ЩIее сpoкa зaBrpшrния ПpиrМa .цoкyMе[IToB.

Пoстyпшoщиr MoгyT IIpе.цсTaBЛяTЬ opиГинaЛЬI ИЛИ кoпии .цoкyMrIIToB' зaвеpениr
кoпий не тpебyеTся.

4.2.2. B зaявлlнии ПoсTyllaroщий yкaЗЬIBaеT сЛеДyющие oбязaтеЛЬнЬIe сBеДrния:
{ фaмшtЛvIЯ' kI|vlЯ'.oTчесTBo (пoслеДнеr - Пpи нasшuии);
{ дaтa и МесTo poЖ.цrния;
{ cвeДeflия o гpa}к,цaнсTBе;
r' pекBизиTЬI ДoкyIv{еIITa, y.цoсToBеpяющеГo еГo ЛичtlocTЬ;
{ cвeДeнpтяoб иМеЮщеМся ypoвне oбpaзoBaния с yкaзaЕиеM IIaиМrIIoBa[IИЯLlprкBизиToB
'цoкyМrнToB' еГo пo.цTBеpж.цaloщиx ;

/ cвeДeния o сBи.цеTелЬсTBе oб aккp eДИTaЦИи сПеци aJIvIcTa иЛи BЬIпиоке из итoгoBoгo
IlpoToкoлa ЗaceДaHLIЯ aккprДитaциoннoй кoМиccии o пpизнaнии пocTyпaющrгo
пpoше.цIшиМ aккpе.циTaцию сПециaJIИcTa (для Лиц, зaBеpшиBIIIих oсBoениr пpoгputМIvl
BЬIсшегo MeДицинскoГo oбpaзoв aHИЯ B сooTBrTcTв;kIИ с федеpaлЬньIhdи
гoсy.цapсTBrI{нЬIми oбpaзoBaTrлЬнЬIМ сTaнДapTaМи BЬIcшIегo oбpaзoвaния);

{ cвeДeния o CHИЛC;
'/ сПециЕшIьнoстЬ с yкaзaниrМ yсЛ oвpliт oбyuения (в paмкax кoнTpoЛЬнЬIх цифp пpиrМa,

нa yсЛoBиях цеЛеBoГo ПpиеМa' Пo ДoГoBopy oб oбpaзoвaнии):
{ нытvтчI4e ИHДиIB и.цyaЛ Ь н ЬIx .ц o сT и )I( r ни|т ;
/ пoтpебнoсть B IIpе.цoсTaBЛении oбщеrкИTИЯ;
/ пoчтoвьrй aДpеc (иlили a.цpес ЭЛектpoннoй пouтьl) (пo lкелaIIиIо ПoсTyIIaЮщегo);
/ спoсoб вoзвpaтa ДoкyМеtIToB, ПoДaннЬгx ПoсTyIIaЮщиМ ДJUI IIoсTyплени Я Ha oбy.rение.
B зaявленlrи личной ПoДПисЬю ПoсTyПaющеГo ЗaвеpяeTся:
/ oзнaкoМЛrниr (в тoм ЧиcЛе чеprз инфopмaциoннЬIе оисTемьl oбщегo пoЛьзoвaния) о

кoПияМи Лицrн3ии нa oсyщесTвЛrние oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬнoсTи (с
пpилo}кениями), сBи.цеTеЛЬсTBa o ГocyДapственнoй aккpедиTaЦkILI opгaнизaЦpIl4 (с
пpиЛo)кением) ИЛИ oTсyTсTBиеМ У opГaниЗ aЦklИ сBи.цеTелЬсTBa o гoсy.цapотвеннoй
aккpr.циTaЦИkт;

y' oзнaкoМЛrние (в тoм чисЛе Чеpез инфopмaциoннЬIе сиcTемьI oбщегo пoЛЬзoвaния) с
Дaтoй зaBrpшения ПpиrМa .цoкyМеI{ToB yсTaнoBЛеI]нoГo oбpaзцa' пpaBиЛslМи пo.цaЧи
IIисЬMrннoгo з€UIBленkIЯ B aI]елЛяциoнFIyIo кoМисс}IIо пo prзyлЬTaTaI\,I пpoBе.цениЯ
BсTyIIиTеЛЬньIх испЬITaIIиiт' vт.ЦpyГиМи ЛoкaЛЬнЬIМи нopМaTиBIIЬII\4и aкTaМи
opгal{изaЦуIИ' prгЛaМеIlTиpyloЩиМи BoПpoсЬI opГaнизaЦkIИ IIpиеМa нa oбyuение пo
пpoГpaММaM op.цинaTypЬI ;

y' oзнaкoМЛение пoсTyIIaющеГo с инфopмaцией o неoбхoДиMoсTи yкaзaнI4ЯB зEUIBЛении
o пpиri\{е .цoсToBrpI{ЬIХ сBrДе}IиЙ и лpeдсTaBЛеFIия ПoДЛиннЬIx ДoкyменToв; Пpи
IIoсTyIIлeHИИ нa oбyurние нa МесTa B paМкaХ кoнTрoЛЬнЬIx цифp _ oTсyTсTBиr y
IIoсTyIIaющеГo .циПЛoМa oб oкoнчaнии opДинaTypЬI ИЛ|4 Д|4nЛoМa oб oкoнЧaHI4vI
иI{TrpIIaTypЬI (если ПoсTyIIaЮщий пoДaеT ЗaяBЛеЕiИе Ha oбy.rениr пo тoй x<е
сrrециaльнoоти)

/ oбязaтеЛЬсTBo IIpе.цoсTaBиTЬ ДoкyМrнT yсTaнoвЛеннoГo oбpaзua нr Пoз.цнеr .цIIЯ
зaBеpшения пpиrМa ДoкyМенToB yсTaнoBЛеннoГo oбpaзцa (если .ЦoкyМенT IIr



пpeДoстzlвлеIl пpи пo.цaче зaJ{вления,
4.3. Пpи пoдauе дoкytr,{eнтoB пЛaтa с пocтyпaюцIиx Ilе BзиМaеTcя.
4'4. B слy.raе rсли дoкyN{сIlтьI, неoбхoдимые дJIя пoст}пления' пpедст.lвJlяютcя пoстyпaюIщll\,I

I{JIи дoверенIrым лицoМ' поcтyпaющeмy или ,цoвrрelrнoмy лицy выдaeтся paспискa B I{x
пoлyчеIlии.

4.5. нa кa'(дoгo пoстyп.шoщeгo зtlBoдится личIloo ,цeлo, в кoтopoм xpaнятся всe пpедcтaвлeEEыe
дol(yrvtентъI' мaтеpиaJlы сдaчи BстyпитeЛЬньIх иcпьггaний (в тoм .п-rсле (пpи нaлишlи) вr,шискa
из пpoтoкoJla pelпения aпелляциoннoй кoМиcсии opГaнизaции и акr oб yдaJIeI{ии сo
встyпитeлЬныx испьrrлrий)'

4.6. Пo пиcьменнoмy зaявJIеI{ию пocтyпaloщие иМrIoT пpaBo зaфaть opиЕlнaлы дoкyментoв oб
oбpaзoвaнии и дpyгиx .цoкyМelrToB' ПpeдстaвлeнньIx ими. ,{oкyменты вoзBpшцaются
нииTПМ - филиaл ИЦиг Co PAH не пoздI{eе сЛед}тoщегo paбoтeгo дня пoслe пoдaчи
yкaзaнЕoгo зaliBлеIlия.

4.7. flo письменнoМy зaявлеllию ПocтyПaющиe иМeют пpaвo зaбpaть пpедcтaвлeнI{ыe дoкyмrнты
и oTкaзaться oт )Цaстия B кoнк}pсe. '{oкyмeнты вoзвpaЩaтoтся HииTПМ - фишaл ИI{иГ Co
PAH нe пoз.щree сJlедyющeгo paбo.rегo ,щ{я пocлe пoдaЧl,r yкaзaннoгo зa:tвЛения.

4.8. opгaнизaция впpaве ocyщеотвJUIтЬ пpoBrpкy дoстoвернoсти свeдeний, щaзaнIIьD( в зaявлеIlии
o пpиеМr' и пo,цлиIlнoсти пoд.шIнЬIx дoкyI{еIlтoB. Пpи пpoвeдeнии yкaзaпнoй пpoвepки
opгaнизаrlия впpaве oбpшuaться в сooтвeтсTвутощиr гoоyдapственные ипфopмarщoнныe
системьI' гoсyдapcтвенItьIе (мyниuипaльньtе) opгaньt и opгaнизaции.

4.9. B слy.rae пpедстaвJIеIIия пoстyп.uoщиМ зaЯBЛeяИЯ, coдеp)кaщeгo Ile Bсo cBeдeЕия,
пpе,цyсMoтpeнIrые Пopядкoм, a тaюке B слyчae прrдстaBлrl{ия нrпoлнoгo кoмIIлектa
дoкylt{eнтов и (или) EеcooтветcтBия пoдlu{нЬIх ДoltyN{el{тoв тpебoвaниям, yстaпoвленllым
Пopядком, opгzш{изaция Boзвpaщaет дoк1тdентЬI пoстyпaющеМy c yказaниel{ пpичины
вoзBpaтa. oснoвaниями дЛя вoзвpaТa .цoкyмеI{Toв яBляются:

y' непorпroтa сведeний, yкlBaIIньIx в,цoкyN{eнтax
y' недостoвеpнoсть сведerrий, yка:!aЕньIх в дoкyМеIITaх;
y' неоooтвEтотвиr спeциaлЬнoоти BьтcпIeгo oбpaзoвatttrя пo пpoгpaмМaМ спeциllлитетa

(мaгиcщaтщы) специaJIьIrocТи вьIcrпегo oбpaзoвaниЯ Пo пpoгpaмМe opдиIIaTypьI, нa oбyvение
пo кoтopoй пpoтендyeт пocтупaющий, с yчeтoМ квaлификaциoнньn< тpeбoвaний к
Мe.цицинским и фapмauевтическим ' paбoтникaм, yгвrpждelrньIх Министеpcтвoм
здpaBooхpalreния Poccийскoй Федеpaции.

5. BстУпиTЕЛЬI{ЬIЕ исПьITAHия
5.1. BотyпитеJьIIьIe иcпЬITaI{ия для пpиеМa B op.цtlнaTypy шpoвoДяTся B пepиoд пpиеМa

дoк)п{eЕтoв в cpoк c 25 пo 29 uюля 2022 zodа, c 22 no 24 авzуcmа 2022 zodа (тeстиpoвaЕиo дJIя
лиц, нe пoдЛr (aЩиx aккpедитaции).

5.2. Pacпиcarлue BсTyпителЬIlьж иcпьIтaний сoдrp)кит инфopмaциro o дaте oбъ.ш.тreния
peзyльTaтoв встyпитeJIьньIх иcпьггaний; дaтe, вреМеIIи и Мeстo oЗнaкoмJlrния с pезyльтaтaМи
вст}питеJIьIIьD( испьrгaн и й.

5.4.1. Пoстyп oщие' Еr явив[Iиecя I{a BсTyПllTeЛьllЬlе испьпzlI{иJI пo рaжитeльнoй
пpичине (бoлезнь иJIи инЬIе oбcтoятельотвa' пoдTBrpI(денньIr дoкyМeнтaJlьнa), дoпyскarотся
к встyпитeльньIМ испЬIтaнияМ в гpyппaх ИrП1 LIНД|IBИДУaJIьIio в пеpиoд щoBeдeния
встyпитеJIь}lьD( испытaн и й.

5'4.2. Peзyльтaты всTyпительньIх испьrтai.тий рirзмещatoтcя нa caйте HИИTПM - фи.тrиaл
ИI{иГ Co PAH Ее пoзднеe дня, cледyющeГo зa ДI{ем теcтирoвaния.

2.5. Пoстyпaющие' не вЬЦеpжilвIпиr BсTyIr}lTrл ЬIlьlr испьпaЕия или yД.rленные сo
всЦ/пttтеJIьEoгo испытaI{ия, вьтбьвaют из кoнкyрсa.

6. пoPяДoк PAссМOTPЕIIиЯ AпЕЛJIяIЦ,Iй
. 6.l.П0 рeзyЛьтaтaМ всТ)пIитrльЕoгo иcпЬIтaния пoстщaloщий (дoвеpeннoe

лицo, впpaвe подaть B aпeлляциoннyю кoMисcию пlIсьNlсIIнoe зaяBлeI{ие o нap)шIении' пo егo
Мнeншo' yстaнoBлeннoгo пopЯ.цкa пpoвe,цения BсTyПI,ITеЛьIIoгo иcпьIтaпия и (или) нeсoглaоии



с егo peзyЛЬTaTaиkl (дaлее . aПеЛЛяциЮ). B aпеллЯЦ'|I4 ДoЛ}кнЬI бьrть пpиBе.цеHЬI кoнкpеTIIЬIr
apгyMrIITьI llrсoГЛacvтЯ с oценкoiт' или изЛoxtеньl фaктьI, сBиДrTеЛьсTByIoщиr o нapyшeшИkl
IIpaB IIoсTyIIaIoщегo B хoДr ПpoBr.Цrния BсTyIIиTеЛЬнЬIх исПЬtтaний.

6.2. Aпелляция ПoДaеTся IIocTyПaЮЩиМ (доверrннЬI1\,{ лицом) в Aпелляциoннyro
кoМиссиЮ нr Пoз.цнrr ДHЯ, cЛеДyЮrцrГo зa ДarМ oбъявления prзyЛЬтaToв BcTyПиTеЛЬнoгo
исIIЬITaI{ия. ПpиеМн€l'я, кoМиcсия oбеспечиBarT ПpиrМ ПисЬМrннЬIх зaяBЛеIIиЙв Tечениr Bcrгo
paбoнегo .цня.

Paссмoтpение aшелЛяций пpoв oДИTcЯ нr ПoЗДilrе сЛеД)iroЩrгo paбouегo .цня Пoсnе Дня
пo.цaчи aПеЛJIяции.

6.3. Пoстyшaющий (дoвеpен}Ioе лицо) иМееТ ПpaBo ПpисyTсTBoBaTь IIpи paссMoTprIIии
aIIеЛЛяции.

6.4. Пoсле paссМoTpения aпеЛЛяции BЬIнocLlТcЯ l]ешrIIие alIеЛЛЯциoннoй кoмисcиvт oб
иЗMrI{rнии oценки prЗyЛЬTaToв TrсTиpoBaъIkIЯ ИЛИ oсTaBЛеIIkII4 yкaзaннoй oцrнки без
изМенения.

б.5. oфopМЛrннor ПpoToкoЛoМ pешениr aПrЛЛяциoннoй кoМиссии .цoBo.циTcя .цo
сBе.цения шoсTyпaЮщrгo (лoвеpеннoГo лицa) и хpaниTся B ЛиLIнoМ деЛr гIoсTyIIa}ощrГo. Фaкт
oзIIaкoM IIснИЯ ПoсTyIIaюIЦеГo (лoвеpеннoГo лицa) с pешениrМ allеЛЛяциoннoй кoMиссии
ЗaBеpяеTся пo.цписЬIo пoсTyIIaЮщеГo (дoвеpеннoГo лrlцa).

7, ФOPNIиPOBAIIИЕ, CПиCкOB IIOСTУIIAIOЩих и ЗAЧисЛЕHиЕ
7 .1. B Trчение 10 paбouих Дней с ДaTЬI ЗaBсршеllplя TеcTиpoв,aLIkIЯ opГaниз aЦИЯ

фopмиpyеT oT.цельньlй сПисoк ПoсT)iПaтоЩиХ Пo i(a>IiДolly кol{кypсy. B списoк пoсTyПaющих
IIе BкЛIoЧaIoTся ЛИЦa.- нaбpaвrшие Mенее МиниМaЛЬrioГo кОЛиЧеcтвa бaлЛoв I]o pезyльTaTaМ
TесTиpoBaHИЯ.

7 .2. Cписoк пoсTyIIaЮщиx paII}IиpyеTсЯ IIo сЛеДyIoщI,IN{ oсI{oBaI{I4ЯNI:
l. пo yбьlвaниЮ сyММЬI кoнкypснЬТХ бaллoв;
2. пpи paBе}IсTBе сyMМЬI кot{кypснЬIХ бa'гlлоtз . Пo yбьtвaнию сyММЬI кoнкypснЬIx

бa.rrлoв, нaЧиcЛrннЬIх Пo реЗyЛЬf.aTaNl ТесT.l Ipoi]aIIИя;
3. 

:p" 
paBенсТBе сyММЬI кoнкypснЬIХ бaллoв, нaЧисЛlннЬIХ Пo prзyJIЬTaTaМ

гесTиpoBaHkIЯ, пo yбьIвaниIo сprДнеГo бaллa ДиПЛoМa o BьIcцIrМ МеДицинскoМ
oбpaзoв aвkтИ.

Cyммa кoнкypcнЬIх бaллoв ИcЧkrcЛЯrTс,I l(al( сyМN{a бaллoв зa TесTиpoBaIIие tl
I4HДLLBИДy€UIьнЬIе .цo cTи )кr НИЯ .
7.з. B сПискaх ЦoсTyПaюЩих yкaзЬIBaIoTся CJtC!1z16щ1'. cBr.цения пo кa}кДoМy
IIoсTyI]aющеМy:

1. сyМI\4a кoнкypcнЬIХ бaллoв;
2, кoЛичrотвo бaллoв Зa TеcTиpoBa}Iие;
3. кoЛиЧествo бaллoB зa ИHДkтв,ИДyaЛЬнЬIс j(oсTIt)IiеHИЯ;
4. н€lЛиЧие opиГинaЛa ДoкyМенTa yсTa}IoBЛеllнoГo oбpaзцa (зaявленLтЯ' o сoглaсии

нa зaчисление)
"7 .4. Cписки ПogTyПaЮЩиХ paзNлеЩaIoTсЯ нa oфицlIаЛЬ[IoM сaйте vI Ha инфopмaциoннoп,I
сTrII.цr И oбнoвляIoTся ежеДнеBнo (не ПoзДHее llaЧaЛa paбo.lегo .цня) Дo kIзДaHИЯ
сooTBеTсTByIoщиx ПpикaзoB o зaЧисЛениИ.
.7.5. 

,{ень ЗaBеpшеH:lIЯ |IpИеМa ДoкyМенTa yсТallot]-ПсIIIloГo oбpaзцa (opигинzrЛ.циплoMa o
BЬIсшеМ Mе.цицинскoМ обpaзовaнии) FIa МесTa B pal\{l([tх liolll.i)oЛЬI{ЬIХ цифp ПpиеMa do ]8 чаcoв
26 авzуcmа 2022 zodа,
7.6. ЗaчислениIo ПoДЛе)кaT rrocTyllaЮЩИe, ПI)с.цс.ГaBиBIIIие opигинaЛ ДoкyМеIITa
yсTaIIoBлеIIнoгo oбpaзшa (зaявление o сoГЛaсиkl LLa Зatlllс-rlсние). Зaчисление ПpoBo.циTся B
сoоTBеTсTBии с paнхирoBaIIнЬIM сПискoM Дo ЗaПoЛнеIII,lя yсTaнoвЛrllнoГo кoJIиЧrсTBa мecт 29
авZуcmа 2022 zodа. FIезaпoлненнЬIе (oсвoбoдИBtt]Ilсс't /lo ЗaвrpшениЯ зaчklc.пения) МеcTa B
пpr.цеЛaх целевoй кBoтЬI Дoбaвля}oTся к oс}IoBI{ЬIN,{ Nlсста\l R l)[l\lКaХ кoIITpoлЬнЬIx цифp ГIo TеМ
}кr ycЛoBияM пoсTyIIлQtI.ИЯ,



'7 ;7.
[llя зaЧиcJIlIIия нa MесTa IIo ДoгoвoрaM oб oкaз alяkШI IIлaTIIьD( oбpaзoвaTелЬIIьD(

ycJlyг _ opигиIIaJI .цoкyмоIITa yсTaI{oBIIеннoгo oopaзцa ИIIИзaЯBJIение o сoглaоklvIкa зaЧиcЛeниr
с пpилo)кrниrм з€lвеp9}rнoй кoпvтИ УКaзal{нoГo ДoкyМrнTa ИIIkt кorrии yк€шlallнoгo .цoкyмr}ITa с
пpe.цъяBЛlIIиеN,I rгo oригklnaЛaДЛЯ зaBеprния кoПии ПpиrМнoй кoмисcvтeiа пpе.цocTaвляeтcя do
18 чаcoв 29 авzусrnа 2022 zodа. Зaчисление Пo.цoгoвoptlм oб oк€tзallии IIJIaTIIьD(
oбpaзoвaтrлЬнЬIx yсЛyг пpoBo.цитcя 30 ав2усmа 2022 zodа. Пpикaзьr o зaЧиcЛrнии нa oбylеEие
p€lзMещ€lloTcя B .цrнЬ }lN изДaI{ИЯ Ha oфициaлЬI{oм caЙте.


