
Hayннo.иссЛeДoBaTeЛЬский иtIсTиTyт теpaПkII|, k| пpoфилaкTиЧeскoй меДиЦиtlьt
- филиaл ФедePaЛЬнoгo гoсyДapсTвrннoгo бю,ЦlкеTtloгo нayЧнoгo уЧprх(Дения

<Федеpaльньrй иссЛеДoBaTелЬский цеHTp ИнституT циToЛoгии I{ гrнеTики
Cибиpскoгo oтДелrния Poссийской aкa.ЦеMии нayЮ)

(IIииTПiu - филиaл ИIdиГ сo PAII)

Pyкoвoди

ИЗMЕHЕъ{ИЯ
в Пpaвилa Пpиемa Hayuнo-иcсле.цoвaTrльокий иtIсTиTyT TeparIИИ kI

пpoфилaкTическoй меДициньI _ филиaл ФедеpaлЬнoГo Гoсy.цapсTBе}Iнoгo бюДжlTl{oГo
нayчнoГo yчpr)к.цrния кФедеpaльньlй иcсЛеДoBaTеЛЬский центp ИнстиTyT циToЛoГии и

ГеIIrTикvr Сибиpскoгo oT.цеЛrнияPoccийскoй aкa.цеМии нayк) (HИИТПМ _ филиaл ИI]иГ
Co PAн) нa oбyЧrние пo oбpaзoBaTелЬнЬIM IlpoгpaМMaМ BЬIсIшеГo oбpaзoBaния ITo

пpoгpaмМaМ op.ци}IaTypy B 202112О22 унeбнoм гo.цy, yTBеpх(ДеннЬIМ pyкoBoЛиTеЛrп4
HИИTПM _ филиaлa ИI]иГ Co PAF{ Член.кop. PAH, пpoфессopoМ Paгинo Ю.И.

1. oбщиe ПoЛo2кения
1.1. HaстoяЩие ИЗМЕнЕHI4Я B Пpaвилa пpиеМa Нay.rнo.исcЛrДoвaтельский

иIIсTиTyT TepanklvI kI пpoфилaктическoй Ме.цицинЬI филиaл ФедеpaлЬнoГo
гocy.цapcTBrl{нoгo бro.ц>кетнoГo нayЧнoгo yЧpr)кДrниЯ <Федеpaльньlй иссЛrДoвaтельский
цеHTp Инститyт ЦиToЛoгИ|4 kI ГеIIеTики Сибtтpскoгo oTДеления Poосийскoй aкaДеMии l{ayк)
(HИИТПМ филиaл ИI-{иГ Co PAI{) Ha oбyuение Пo oбpaзoвaTелЬнЬIM ПpoгрaММaМ
BЬIсшегo oбpaзoвaHkIЯ IIo ПpoГpaМMaM op.цинaTypy B 202112022 yuебнoм ГoДУ,
yTBеpжДен}IЬIM pyкoBoлkтTelIЯ I{ИИTГIM филvlaлa ИI.{иГ Co PAFI ЧЛен.кop. PAH,
пpoфесоopoМ Paгинo Ю.И. (дaлее . Измен eния) paзpaбoТaнЬI B сooTBеTсTBии Пpикaзoм
Jф413н Минздpaвa Poссии oT 31 мaя 2021г кoб oсoбеннoсTЯХ ПpиrМa нa oбyнение Пo
oбpaзoвaTеJIЬнЬIМ пpoгpaММaМ BЬIсшrгo oбpaзoaaНИЯ _ ПpoГpal\,{МaМ op.циI{aTyрy нa 202Il22
yuебньlй Гo.ц).

|.2. Haстoящие Изменения oшpеДеJIяIoT изМенrнИЯ B npaBИIIa ПpиеМa нa oбyнеHие
Пo oбpaзoвaTельнЬIl\l tlpoГpaММaМ BЬIошегo oбpaзoвanИЯ IIo ПpoГpaММaМ oрДинaTypy B
202112022 унe6t{oN,I гo.ЦУ (дaлее * Пpaвилa) I1ИИTПM * филиarrе ИI]иГ сo PAH (дaлrе
Инститyт).

2.VIзмe,нeния в flpaвиЛa Пpиемa Hayчнo.иссЛeДoваTельский инсTиTyT TеpaПИkl kl
пpoфилaкTичrскoй MrДицинЬI - филиaл ФeдеpaЛЬнoгo гoсyДapсTBеtlнoгo бюДrкеTIIoгo
нayЧнoгo yчpe)кДения <Федеpaльньlй иссЛrДoBaTеЛЬский цеtITp ИнстиryT циToЛoгlIlI
и геIIеTикII Cибиpскoгo oTДеЛrния Poссийскoй aкаДеMии нayкD (}IииTIIIИ _ филиaл
ИI{иГ сo PAII) нa oбyнениr Пo oбpaзoвaTеЛЬньIrи ПpoгparиN{aм BЬIсшIегo oбpaзoвaнI{я

Пo пpoгpaп{Dta]и opДиIlaTyрy B 202|l2022уяeбнoМ гoДy

2.1 Пyнкт 2.4 Пpaвил ЧиTaTЬ B сЛеД}Toщrй pе.цaкции кB Пrpиo.ц ПриеМa .цoкyМеI{ToB
Пpиемнaя кoМиcckIЯ oбнoвляет инфopмaцию нa oфициЕшIЬнoМ caitтe, oбеспечиBaеT paбoтy
телефoнной линуТvIvI ЭЛrкTpoI{нoгo aДpеca Пpиемнoй кoмиccLIkI ДЛя oTBеToB нa oбpaщения,
сBяЗaннЬIе о пpиеМoМ нa oбyuения).
2,2Taблицy пyнктa 3.2 зaмениTЬ }Ia:



Ь tlн.цI{BlrДyaЛЬrrЬlх ДoсTижrний и нeoбхoДиРrЬIх.ЦoкYMeIIToB.ЦЛя их ПoДTBеp}кДения

l) стипенДиaTЬI Пpезидентa Poссийокoй Федеpaции, ПpaвиTrJlЬс.гBa Pоссийскoй
Федеpaции (в сЛyЧar нaзнaчения сTиПrНДу1kI B ПrpиoД ПoлyЧrниЯ BЬIсtIJеГo
иедиЦИнcKoгo иЛИ BЬIсшегo фapмaцеBTиЧескoгo обpaзовaния)

ZO
5aллов

5) дoкyмrнT yсTaHoBЛеHНого обpaЗцa с сlTЛИЧиеlvl 55
бa:l.tloв

в) нaлинИr не Мrнrе oДнoй сTaтЬИ в пpофиЛЬHоM нayЧHоМ )кypнaЛе, инДексИpyrМol\4 B
5aзе ДaннЬIХ Sсоpus уli,ли бaзe дlaннЬlх Wеb о1. Sсiеnсе, Aв.гoporul иJIl,t сoaB'гopoм кoтоpоti
{BЛяrTся ПocTУПaloщий *

z0
5a.l.t'l.toв

г) oбший сTa}I( paбoтьt B ДoЛxtнocTяx I\4rДицинских и (или) фapмar1еBTиЧrских
эaбoтникoBt ПoДTBrp>l(Дrнньtй в ПopяДкr, yсTaHoBЛrHHoМ TpyдOBЬlМ Зaкo}"toДaтеЛЬoTBoM
Poссийской ФедеpaЦии (если TpyДoBaЯ ДеяTrЛЬНOcTЬ oсytцесTвЛЯЛaсЬ B ПеpИOД O
]aЧисЛен|4'|"Нa обуuение Пo llpoIpaN4N,IaM BЬlсшеl'o NIr/lиЦиHсl(oГo ИJIи BЬIсШtеГo

}apмaцеBТИЧескoго oбpaзoвaния) :
. oт 9 МrсяцrB }16l ДoЛЖнocTяХ Мr.циЦинских и (или) фapмar.tеBTИЧrских paботt.tиКoB сo
)pедНиful пpoфессиoLlaЛЬньIм oбpaзoBAHиеM (не менее 0,5 сTaBКи Пo oсHoBHoMy N4rсTy
эaбoтьl либo пpи paбoTr Пo сoBМесTительствy)

t5
5aллoв

. от 9 MесяЦrB Дo ПoЛyтopa лrT l.ta ДoЛжHoсTяx МrДиЦинскиx и (или) фapмaцеBTИЧесКих
эaбoтникoв с BЬIсIIJипI обpaзoвallиеМ (l,0 ст.aвкa Пo oсtIoB}IoMy Mеcтy paботьl)

r00
5a,ц.itoв

. oT IIОJIyl]oрa Лrт и бo.llее Нa llojDКнoстЯХ' МеllициHсКиX и (или) фapмaцеBT.иtlесI(ИХ
paбoтникoв с BЬIсш]иМ oбpaзовaгIИrМ (l,0 стaвкa Пo oс}IoBI.IoМy МeсTy paбoтьr)

150
5aллов

ц) дoпoл}lИTrЛЬHo к бa.lI.ltaМ' HaЧиcлеFlнЬlМ I7p|4 НaJ1I4чии oбщеl."o сTa)кa paботьt нa

цOЛ)I(FIOсTяХ МеДиL{ИHских и (или) фapмaцеBTиЧrских paбoтl.tиКoB с BЬIсLUиМ
oбpaзoвaНиеМ' paбoтa Ha yКaзaннЬIх ДoЛ)кFIoсTЯx Не Менrе 9 месяЦеB B Mе.цицИHсКиx и
(или) фapм aцеBTиЧrcкиХ opгaнизaцияx, paсПoJlo)I(еHtIЬlx B сеЛЬских нaсrJIеHtIЬtХ
ПyFIкTaх либо paбoниx ПoсrЛкaх

z5
5aллов

э) дип.lloМaн,ГЬI BсеpоссиЙсrсoй сly/{енЧесttой oJlиМПиaДьl ' 'Jl . гrpофессиoнaJI' ' ZO
5aллoв

к) y.raстие в добpoBoЛЬtIескoЙ (волoltтеpскoй) /{еяTrЛЬНoсTи в ссpеpе oХpaньI з/{opoBЬя,
B тol\4 ЧИсЛе с prГистpaцией в единой инфopмaционной сИсTrМе в сфеpе paзBиTиЯ
цoбpoвoЛ ЬHиЧествa (вo.ltoнтеpствa)

z0
5aллсlв

з) уиaстие в дoбрoBoЛЬLIlской (волонтеpской) ДеЯTrЛЬнсrсTи в сфеpе oxpaнЬI зДopoBЬя,
ctsяЗaннoЙ с oсyшесTBJIrHиеМ Мrрoпplая,rиЙ пo гrpофиЛAК].Ике, ДиaгнoсTиl(е, JlltlеНИ}o
КopoнaBиpyснoй инфекци|4) ПpИ ПpoдloЛжитlЛt,нoсТи yкаЗaннoй .Г{еяТеЛЬнoсTи Itе N,lrПее
l50 чaсoв

20
5a;l.llов

и) осyшесTBЛеI{иr TpyдoBoй ДеятелЬllocTи I.Ia ДoJl)It}.IocTЯх Mr/{иtlиIlских paбoтникoB с
BЬIcшиM oбpaзовaНИеM иЛи сpеДHИМ Пpo(lеосиoнaЛЬFIЬIМ oбpaзoвaниеМ, Ha ДoЛ)кНOcTЯХ.
Млa/{шеГo Ме.цицинcКoгo ПеpсoнaЛa И (и.гtи) ПpoХo)l(ДrHиr flpal(TиLlесtсoй Пo.цГo,гoBl(и Пo
oбpaзовaтельнoй ПpoгpaMме МrдиЦиHсl(oгo oбpaзoBa}lи,l (пpoгpaмМr сПеЦиaJlитlTa,
ПpoгpaМшlе бaкалаBриaTa, ПpoГpaММr I\4aГИсTpaTyрЬI), если yкaЗaHllЬIе J{еяTrЛI,}{oс1.l, И
(или) ПpaкTиЧrcКaя ПoДГOТOBкa BкЛlОЧaЛИ в себя ПрoBеДrHИе Меpoпpиятий пo

циaГ}IoсTиl(е и JlеЧениtо кopoНaBиpyсноЙ инфекци |4 у| Иx oбЩaя ЛpolioЛ)l(иl]еJlЬHoстЬ
cоcTaBЛяlT I-Ir Mе}rее 30 кaлегlдapнЬlx дной

30
бaллов

К) иrrЬIr иHДиBидIyaJIЬнЬIе /locTЮкеL7|4Я, yс'l.aHotsJ]е}lHЬIе ПpаBиJIaМи ПриеМa Ha ooyЧеHИr
Пo ПpoгpaМ]\4aМ opДинaTypЬt B кoнкpеT}ryЮ opГЕl}{ИЗ€lЦиto, a иМr}IHo:

l) нaлиииr нr МrFlrr oДнoй сTaTЬи B }IayЧнoМ Ме.циI(иFIскON4 )кyрнaЛr'
индексирyеMoМ в бaзе ДaнHЬlx РИI{Ц, BхoдЯЩrМ B ПrpеЧrнЬ BAК, aBTopoМ иЛИ
coaBTopoМ t(oTopoЙ являеr]с'l шoc.гyгlaroЩиЙ*

l 0
5aллoв

2) yстньtй ДoклaД ПoстуПaЮщеГo Ha IиежДyFIapOДHой конфrpеFlЦии tlo
иеДицинсКиМ нayкaм**

5
бa.irлoв

3) нa;lи.lиr Hr MеHrе oДHиx.гезисoB нa Ме)кдlyнapoДFloй8* lсонфеpеHцИи Пo 3 бa;l"гtа



иrДиЦинскиМ }IayкaМ' aBTopoМ иЛи сoaBTopoМ кoTopoй яBЛяеTсЯ ПoсTyПaЮщиЙ*

4) нaличиr не Мrнrr o/{нИх TезисoB нa рoсcиЙскoй** lаЛvl peГИoнаЛЬHoй**
кoнфеpенЦии Пo МrДиЦи}{скиМ }IayкaМ' aBTopot\,l ИЛи сoaBTopoм кoтopой яBЛяеTся
loсTyпaroЩийt

Z 6aллa

a) ПpедoсTaBляrтся кoПия пpиKaзa
в, tt1) Пpедoс,I.aBJIяе,ГсЯ КoПиЯ сTaTЬИ' oб.lloltttси )(ypнaJla! oгЛaвЛения )l(ypнaЛa
г) ПpeдoстaвЛяеTся KoПИЯ Tpyдoвoй кни>lскИ ПpИ НaЛИЧу1|4 стaжa paбoтьl в J[ПУ, сПрaBкa с Местa
paботьl с oбязaтеЛЬl-lЬIМ yкaзaниеМ ДoЛи ЗAHиN4arмoй стaвки, yсЛoвий paбoтьl (сtсгlоBHOе Местo
paбoтьr/paбoтa Пo сoBMеcтитrЛЬствy) (для ПoДTBeржДенl|я стtlя(a нa д(oЛ)l(нoсTях срсДнеГ()
MеДl{цишсl{oгo Пеpсo}lаЛа пpeДoсTaBЛ'IеТся t{oПt{я BЬtП}lсt(rl иЗ ПрoТoкoЛa сДaЧIl ft{заN{rшa
Пo Дoпyскy к сlсущесTBлrник) N{rДиЦ}t}lсlсtlГl ДеяTeЛЬностIt нa Дoляt}|oсТях срeДrrего
NrrДици нскOгo пeрсонaлa)
e) ГIpедoсTatsляrTсЯ l(otlиЯ .циГlЛoМa
xс) Пpедoс,I.aвЛяr'гcя сПpaвкa oб yuaс'гии в дoбpово;lьческоЙ (вoлoнт'ерсrtoЙ) ДеЯTrJlЬHoсти B
сфеpе oхpaнЬI ЗдopoвЬя, г3 ToМ ЧИсЛr с pеГисТpaЦиeЙ в едиl-loй инфоpмaциol.'ll'lойt сt,lсTrN,tе B
сt}еpе paзBития добpoвoЛЬ}IиЧествa (вoлoнтеpствa)
з) llpедoс,TaBJIяет]сЯ сПpaвкa oб уЧac,ГИИ B добpoвoltь.tесtсoЙ /lrЯ.ГеЛЬнoс.гИ ts сфеpе oхpaнЬI
ЗllopoBЬя, сBязaHl"loй с OсytцrсTBЛеI..IptеМ МrpoПpи ятиЙ пo пpосpиЛaкTиKl, l1ptaГнOсTикr и ЛrЧlнИIo
нoвoй кopo}IaBиpyснoй инфекции (спpaвкa ДoЛ)кнa бr,lть ПoJ{ПисaНa с,oTpyliнИкoМ BуЗa"
oTBrтcтBеннЬIМ зa рaбoтy BолoнТеpoв и кypирyК)щиМ пpoреКTopoм).
и) IlpедoстaBJIяе'гся кoПиЯ.гpyДoвoгo дoГotsopa И сПpaBl(a с МесTa paбoтьl, B l(oтopЬrx
yкaзьlBaеTся paбoтa с кopoнaBиpyснoй инфекцией.
к2) ПpедoсTaвЛЯется KoПиЯ ПpoгpaMМЬl у1Л|4 Г1|4cЬМa oрГкoMиTеTa.
к3, к4) ПpедoстaвЛяrTся KoПиЯ те3исoB' oблo>кки сбоpникa Tr:]ИсoB, oГлaBЛ eНИЯ сбоpникa
* [IpиниMa}oТся'гoJlЬкo сlшyбrlикotsаH}lЬlе H&yt1цo.. paбoтьt.
** Стaтyс кoнфеpе}rЦИИ oПprдеЛЯеTся Пo НaзBaHИIo' конфеpеlll..lии с Nlе}ttllyНapoДllЬIN{ уЧaсT}tgN,{
ьIе я BЛяroTcя Mе}l(дyнapoДLt ЬlM и.
2,3 B pЕBДrJI к3. HaпpaвлениЯ пoДгoтoвки' фopмa oбy.reния vI кpиTеpии кoнкypснoгo
oтбopa> .цoбaвитЬ пyIIкT 3.9 TеотиpoBaIIиe ПpoBoДvITcЯ с иcПoЛЬЗoBaниеМ .цисTaIIциoннЬIx
технoлorиЙ,
2.4 УбpaTЬ из пyнктa 4.2.|' пo.цпyнкт 2,7 слoвo (opигинaJI), yбpaть пyIIкT IIoдПyнкт 8, в
Пo.цпyIIкTе 9 yбpaть чaсTь' ЗaкЛIoченнyю B кpyгЛьIr скoбки, B IIyI{кT з .цoбaвить
слoBoсoчеTaIIие к(пpи нaлинии)>.
Пoоле.цниЙ aбзaц пyIIкTa 4.2,1 измениTь нa <loкyмеIITЬI пprДocTaBЛЯIoTcЯ пoсTyIIaЮщиМи
g испoЛЬзoBaIIиеМ .цисTaIrциoннЬD( теxнoлoгий (пoсpелсTBoМ ЭЛекTpoннoй пoЧTЬI' пoлньlй
кoNIIIлекT дoкyМеtIToB oтIIpaBлЯeTcЯ нa электpoннylo пoчTy oт.целa oбpaзoвaшИЯ HИИTПM
- филиaлa ИL{иГ Co PAн еduсation.iipm@mail.ru, пo.цTBrp)к.цrние пoЛyЧения кoMпЛrкTa

.цoкyМrнToB BьIсЬIЛarTcя oтBrTнЬIМ писЬМoМ B тeчrние 1 paбo.rегo дня с .цaTЬI oTI]paBки
дoкyМентoв).>
2.5 Пуllкт 4.6 излo)ItиTЬ B prДaкции кloкyмe}ITЬI }Iе BoзBpaщaIoTсЯ.))
2,6 Пyнкт 4.7 изЛo)киTЬ B сле.цyloщей pr.цaкции кПo писЬМе}lt{oМy ЗaяBЛr}Iи}о
пoоTyIIaЮщиr иМеIoт пpaBo oTкaзaTЬсЯ oT УЧacTkIЯ B кollкypcе).
2.7 Из пytlкTa 4,8 исключиTь ЧaсTЬ фpaзьr (opгaниЗaЦИЯ BoзBpaщaеT ДoкyMенTьI
IIoсTyпaЮщrMy с yкaзallиеМ ПpичинЬI BoЗBpaTa). Изменить фpaзy кoонoвaHI4ЯNl|4 ДIIЯ
BoзBpaтa .цoкyI\4rIIToB)) нa фpaзy кopгaнизaЦИЯ oTкaзЬIBaеT ПoсTyl]aЮщrMy B IIpиrМе
.цoкyМrнToB B слyЧaе (лoкyмеIITьI }Iе BoЗBpaщaются):>
2,8 B пyнкT 6.3 BнrсTи IloЯcнrниr кПoотyпaroщий (.Цoвеpеннoе лиuo) иI\4rеT IIpaBo
пpисyTсTBoBaTЬ с испoЛЬзoBaIIиеМ ДисTaнциoн}IЬrх теxнoлoгий Пpи paссМoTprнии
aпеЛЛяцI4|4>>.
2,9 Пyнкт 7.6 и3лoх(иTЬ B сJIе.цyющей pедaкции кЗaчислению пo.цле}I(aT IIocTyIIaЮЩИo,
пpr.цотaBиBIшие зЕшвления o сoглacии нa зaЧиcJlrниr. Зaчислrние пpoBoДиTся B
сooTBетcTB|4I4 с paн)киpoBaIIнЬIМ сПискoM .цo зaпoлнrния yсTal{oBленнoГo кoЛиЧеcTBa МrсT.
opигинaл ДoкyIиеIITa yсTaI{oBлeIIнoгo oбpaзцa (.Циплoмa o BЬIсшеМ oбpaзов aнии)



пpедocT€lBJIяеTcя B opгaнизaцию B тrЧrIII4r IIrpBoГo гo.цa oбщения.>
2,10 Пyнкт 7 ,7 утзлo,жиTЬ B cJlr.цyloщrй pе.цaкции <<[ля зaЧислеtтIlЯ' Нa Мrстa шo .цoгoвopaМ
oб oкЕtзallии IIJIaтнЬD( oбpaзoвaтrльHьIx ycJlyг з€UIBление o сoглaсии нa ЗaЧисJIениr
пprдoстaBJUIетcя дo 18 чaсoв 27 aвrуcтa 202| гoдa. ЗaчислеЕие пo .цoгoвopaм об oкaзaнии
плaшIьrх oбpaзoвaTrJlЬнЬrх yсJIyг пpoвoдIlтся 30 aBгyстa 202| гo.цa. Пpикaзьl o зaчисJIении
нa oбy.lениr p€tзМrщaЮтcЯ B ,цrнь иx из.цaнуIЯ Ha oфиuиaльнoм сaйте. opигинaл .цoкyllrllтa
ycTсlIIoBЛrIIHoГo oбpaзua (дишломa o BЬIcЩем oбpaзoвaнии) пpе.цoсTaBjUIrTcя B opгaниЗaциЮ
B TечrEIpIr пrpBoгo гo.цa oб1"rения.>


