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TеpминЬt' oпpeДeЛeния и сoкpaщeния:

B тeкстe HaсToящегo Пoлorкenl4Я испoлЬзytoтся сЛе.цyющиe теpМинЬI и oпpе.цeлrния:

Aпeлляция . oбpaшeниe к пpе.цседaTеЛю пpиёмнoЙ кoI\4иссии o нapyшeнии' Пo Мнeни}o

ПoсTyпaющeГo' yсTaнoBлeннoгo Пopя.цкa пpoBe.цения Bстyпительнoгo иоПЬITaнИЯ И (или) o HесoГлacIlИ c
ПoЛyчrннoй oценкoй pезyльтaтoB BоTyПиTeЛЬнoГo исПЬIтaния.

Пoстyпaющий . лицo, иМеЮщеe ДoкyМенT oб oбpaзoвaнии yсTaнoBЛеннoГo oбpaзцa

сooTBетсTByIoщrгo ypoвня |4 пpe.цсTaBивlllиil' зa'lBЛeниr Ha вьlбpaннoе нaпpaBЛение Пo.цгoToBки
(спeциaльнoсть) в t{ИИTГIМ - филиaл ИI{иГ Co PAH Пo пpoгpaMМ€lМ Пo.цгoToBки кaДpoв вьIсrпей
квa.пификaЦI4И,

oснoвнaя пpoфеооиoнЕlлЬн€ш oбpaзoвaтeлЬнЕш пpoгpilмМa пoдгoToBки спецI4aIП4cTa. сoBoкyпнoсTЬ
y.rебнo.мeTo.циЧескoй дoкyМеHTaции' BкJIIоЧtшoщeй в ceбя щeбньlй плaн' paбo.rиe ПpoгpaМMьt щебньгx
кypсoB, пpе.цМeтoB, .цисципJIиII (мoдyлей) и дpyгие МaтеpиtlлЬI' oбеcпeчиBЕlloщие BoсПиTa}Iиr кaЧеcTBo
пo.цГoToвки oбyraroщLlкcЯ' a TaЮI(е пpoГpaММьr yuебнoй и пpoизBo.цотвеннoй Пpaктик' кaлендapньIй
yнeбньlй гpaфик L| Мeтo.циЧескиe МaTepи€lJIЬI' oбeспeчиB€lющиe peaЛизaциЮ сooTBeTствyroшей
oбpaзoвaтeльнoй теxнoлoгии.

CпeциaлЬнoсTЬ . кoМПЛекс пpиoбpеTarМЬIx пyTеМ cпециЕшЬнoй тeopетическoй и пpaктичeскoй
ПoДгoToBки знaний, yмений, нaвьlкoB и кoМПеTеI{ций, нeoбxo'цимьlx .цЛя oПpеДеленнoй дeяTeЛЬнoсTи B
paМкax сooTBeTствyющeЙ oблaсти пpoфессиoнaльнoй .цеяTеЛЬнocTи.

Фeдepaльньlе гocyдapсTBенFIЬIе oбpaзoвaтeлЬнЬIе cтaндapTЬI - }IopМaTивньtй .цoкyмeнT'
oПpе.цeляющий сTpyктypy щебнoгo Плaнa И ocнoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaMМЬI пo.цгoToBки
op.ци}raTopa.
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1. oБЩиЕ ПoЛoжEHI4.Я

l.l. Haотoящee Пoлorкение pеГЛaМeнTиpyеT пpoцeсс пpиeМa B opдинaTypy Ha1ннo.иосле.цoBaTеJIЬскoгo
иtIcTиTyTa теpaпии 14 пpофилaктическoй Мe.цицинЬI . филиaлa ФeдepaлЬнoгo гoсy.цapстBенIloГo
бюджетнoгo нarlнoгo rlpеждения кФедеpшrьньtй иссЛe.цoBaтельcкий Центp Инстиryт цитoлoгии уI
ГrнrTики CибиpскoГo oTдrЛeшИЯ Poссийскoй aкадемии нayк) (дaлее .HИИTПM. филиaл ИI{иГ Co PAн)
ГpФкдaн Poссийскoй ФeдepaЦI4И' a тaЮI(e инoсTpaннЬгx гpzul(.цaн и лиц бeз гpaяслaнстBa зa cЧет бю.цrкетньгx
aссигнoBaниil федepaльнoгo бю.цlкетa, бroдxсетoв сyбъектoв Poсcийскoй ФeдepaцИI4ИМеcTнЬIx бroджетoв,
зa сЧrT сpе.цотB физиueскиxи(или) ropиди.lескиx лиц ПoдoГoвopaМ oб oкaзaнии ПЛaтньtx oбpазoBaTельнЬtx
yсЛyг' oпpе.цеЛяeт oсoбeнHoсти пpиеМa гpФк.цaн Poссийскoй Фе.цepaЦkIИ нa oбyнeние пo ПpoГpaММaМ
op.цинaTypЬI Ha yсЛoBияx цеJIеBoГo ПpиeМa.
1.2, Haстoящeе ПoлorкeЕие paзpaбoтaнo с гIетoМ щeбoвaний слeдyощиx нopМaтиBI{ЬIx.цoкyМeI{ToB:

1. ФeдepaлЬнoгo з€lкoнa Poссийскoй ФедеpaЦkIИ oт 2|,||.20|1 г. N з2З.ФЗ кoб oснoB€lx oxpaнЬI
здopoBья Гpa}к.цaн PФ>;

2. Федеpaльнoгo зaкoнa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 29.|2.201.2 г. N 27з.ФЗ кoб oбpaзoBaнии B
Poссийскoй Фeдеpaции) ;

3. Пpикaзa MиниcтеpоTBa зДpaBooxpaнeния Poссийскoй ФeдepaЦИИ oт 11 .05.20|,7 г. Ng 2|2н,,Об
yTBеpж.цении ПopЯДКa пpиeМa нa oбщeниe пo oбpaзoвaтeЛЬньIM пpoГpaмМaм BЬIсшeгo oбpaзoBallия .

пpoгpaММaМ op.цинarypьt'' ;
4. Пpикaзa Минздpaвa Poссии oт |7 .04.201 8 N 770н 'o внeсenvlИ ИзNIeнений в Пopядoк ПpиеMa нa

oбyuениe пo oбpaзoвaтeлЬнЬIМ ПpoГpaMМaМ BЬIсшIегo oбpaзoвaния . ПpoГpaММaM opдинaTypЬI'
yTBеp)к.ценньlй Пpикzu}oМ МинистеpстBa з.цpaBooxpal{eния Poссийокoй ФедepaЦI4Иoт l 1 мaя201',7 г. N 212н''

5. Пoстaнoвлeния ПpaвителЬсTBa PФ oт 08.10.2013 N891 ''oб yстaнoBЛeнии кBoтЬI нa oбpaзoBaние
иHoсTpaHHЬгx гp€DкДaН И лиц бeз Гp€DкДaнсTBa B Poссийскoй ФедepaциИ'';

6. Пpикaзa Mинздpaвa Poссии oT 07.|0.2015 Ns700н кo нoМeнкЛaTypе специ€UIьнoстей

сПeциЕlЛистoв' иМeющиx BЬIсшeе Ме.цицинcкoе и фapмaцeBTиЧeскoе oбpaзoBal{ие);

7. Пpикaзa Mинздpaвa Poссии: oт 05.|2.20|1 N |4,75н кoб yTBеp)к.цеHии федepшrьньrx
Гoсy.цapстBeннЬIx щeбoвaний к сTpyкType oснoвнoй пpoфeсоиoнaпьнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaМMЬI

ПoсЛеByзoвскoГo пpoфессиoн€lЛЬнoГo oбpaзoв aНИЯ (opлинarypa)>;

8. Пpикaзa Mинздpaвa Poссии oT 08.10.2015 N707н ''oб yTBepж.цeHии КвaлификaциoннЬIx

щебoвaнvтЙ к Mе.цици}IскиМ и фapмaцеBTиЧеским paбoтникaМ с BЬIсшим oбpaзoBaниeм Пo HaПpaBЛrHиIo
Пo.цгoтoBки кЗдpaBooxpaнe HИe И Ме.цицинские нayки) ;

и инЬIx нopМ дeйствytoщrГo зaкoнo.цaTlJIЬсTBa' yсTaBa' ПoЛoх(енИЯ o пopядке oсyщесTBIIeHИЯ
oбpaзoвaтeльнoй .цeятелЬнoсTи пo oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoгpaМMaM BьIсшrгo oбpaзoвaния op.цинarypЬI и
инЬIМи ЛoкЕlлЬнЬIМи }IopMaTиBtIЬIMи aкTaМи HИИTПМ . филиaлa ИI{иГ Co PAн. B слщae ИЗДaHИЯ HoBЬtx
нopMaTиBI{ЬIх.цoкyМeнToв' кaсaющиxся пpaBиЛ пpиeМa пo oбpaзoBaTeлЬнЬIМ ПpoгpaмМaм op.цинaTypЬI нa
2018120|9 yvебньlй roд, H.ИИTПМ . филиaл ИI{иГ сo PAH oсTaBлЯет зa сoбoй пpaвo нa Bнесение
изMеHeHий и дoпoлнений к ПpaвилaМ ПpиeМa B сooтBeтотBии c нoBЬIMи I{opМaтиBI{ьIМи дoкyМеHTaМи.

1.3. opлинaтypa яBляeTся чaсTЬto йнoгoypoвневoй сTpyкTypЬI BЬIcшеГo Mе.цицинскoГo
oбpaзoвaния (пoдгoтoBки кaДpoB вьIсrrrей квaлификaции), фopмoй неПpepыBHoгo пpoфессиo}l€lЛЬнoГo
oбpaзoвaния вpavей, пpoBo.циМoГo с цeЛЬю Пo.цгoтoBки ИЛИ пеprпo.цГoToBки специ€lЛисToB' a TaЮкe
пoBЬIIIIеH ИЯ ИX квaлифик aЦИvl.

|.4. oснoвнoй зa.цaчей oбщeния вpaueй B opдиHaType яBляrтся пo.цгoToBкa
BЬIоoкoкBaлифициpoBaннЬIx спeциЕшисToB дJIя сaМoсToяTeJIЬнoй paбoтЬI B Mедицинскиx opГaнизaцияx B
сooTBеTсTBИkI c дeйствytощeй нoмеHкJlarypoй специaльнoстей.

l.5. К oсвoению пpoГpaММ op.циHaTypЬI ДoПyскaЮTся JIицa' ПoЛyЧиBIIIиe BЬIсЦIее Mе.цициt{скoe
oбpaзoвaниe, c yЧеToМ квaлификaциoHHЬIx тpебoвaний к Ме.цицинскиM paбoтникaм, yтBеpжДaеMЬtx
Мин и стеpсTB oМ 3Дp aB ooxp aHeIIу|Я P oос ийскoй Ф едep aЦИИ.

1.6. oбщение в opДинaтype oсyщrсTBЛяeTся пo спeци€lJlЬнoстяМ' Пpe.ryсMoTpel{нЬш
действytoщиМ пpикaзoМ Минздpaвa Poссии oт 07.10.2015 Ns700н кo нoMeHкJIarypе сПeциaльнoстей
сПeци€lЛистoB, иМеющиx BЬIсшeе Мr.цицинскoе и фapмaцевTичeскoe oбpaзoвaнукe>>' aTaкже B сooтBетсTBvlИ
с квaлификaциoннЬIМи щебoвaнИЯtуIИ к MедицинскиМ |4 фapмaцевтиЧeскиМ paбoтникaм с BЬIcшиМ
oбpaзoвaниrМ Пo нaпpaBлениЮ пoдгoToBки кЗдpaвooxpaнeниe и ме.цицинские }Iayки) oт 08.10.2015 г.



Ns707 I{, лицензией нa Пpaвo Bе.цrния oбpaзoвaтeльнoй деяTeЛЬнoсTи B сфеpе пpoфессиoн€LЛЬ}IoГo

oбpaзoвaния' BьI.цaннoй HиИTПM . филиaп ИI.{иГ Co PAH Фeдеpaльнoй слyжбoй Пo нa.цзopy в сфеpе

oбpaзoвalуIЯ И нayки' ПpикiвoМ Mинздpaвсoцp€lзBития Poссии oT 05.12.201'1 г. ].&1475н кoб yTBepж,цении

федеpaльHЬIx гocyДapсTBeнньIх тpебoвaний к сTpyкTypе oснoBнoй пpoфeссиoн€lJlьнoй oбpaзoвaтельнoй

ПpoГpaММЬI пoслеByзoBскoГo пpoфессиoн€tЛЬHoгo oбpaзoвaния (opлинarypa)), yнeбньlм ПЛal{oМ И

paбoними ПpoгpaММaМи пo кa:кДoй сПеци€lЛЬHoсти.
Пpием Гpa:кДaн Poссийскoй Фeдеpaции Ha oбyuение пo ПpoГpaММaМ opдиHaTypЬI зa счеT

бюДжетнЬгx aссиГнoвaний федepaльнoгo бюДжетa, бю.ця<етoв сyбъeктoв Poссийскoй Фeдepaции и МесTHЬtx

бюДжетoB' зa счeT сpеДсTB физи.lескИX И (или) юpи.циЧескиx Лиц пo дoгoBopaМ oб oкaзaнии ПJIaT}IЬIx

oбpaзoвaтеЛЬHЬtx yсЛyГ oсyщeсTBЛяеTся Ha кoнкypсной oсI{oBе' есЛи инoe не Пpе,цyсМoTpello

зaкoHoДaTеЛЬсTBoМ oб oбpaзoBanИИ.
1.,7 . Числo oбy.raющиХся Пo иМeющиМ гoсyДapсTBеннylo aккpеДиTaциЮ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ

ПpoГpaMмaМ opДиHaTypЬI зa сЧeT бю.цlкетнЬIx aссиГнoвaний федеpaльнoГo бю,цжетa, бю.цlкетoв сyбъeктoв

Poссийскoй ФедеpaЦИИ и МесTHЬlх бю.цlкеToB oПpе.цrлЯеTсЯ Ha oсHoBе кoнTpoJlЬньrx цифp ПpиеМa нa
oбyнение Пo сПециЕшЬнoсTяМ ПoДГoToBки B opДинaType зa счет бю.цlкeT}IЬIx aсcигI{oBaниЙ федеpaльнoгo
бroДlrсетa, бroдlкетoв сyбъектoв Poссийскoй Фeдеpauии и МесTньrx бю.ц)кrToB (дalrее - кoнTpoЛЬнЬIe цифpьr
ПpиeМa - КЦП).

|.8.HИИTПМ . филиaл ИI]иГ сo PAH пpoBoДиT ПpиеМ B opдиHaTypy ToлЬкo Пo ЛицrHзиpoBaHHЬIМ
сПrци€tЛЬHoсTяМ.

l.9. Гpalкдaне Poссийскoй Федеpaции иМеЮT ПpaBo Ha ПoЛyЧениe BЬIсшeгo oбpaзoвaния пo
пpoГpaМ МaМ op.циHaTypЬI :

О нa МeсTax.цля oбщеГo кoнкypсa, B paМк€lx кotlTpoлЬньlx цифp ПpиеМa зa BЬIчrToМ кBoT (дaлее .

ocFIoBHЬIе бю.цхсетньtе местa);
. нa МесTЕlх пo дoГoBopaМ oб oкaзaнии ПЛaTньlx oбpaзoBaTеЛЬнЬIx yслyг (дaлее . ПлaтнЬIе мeстa).
ИнoстpaнньIе гpшкдaнe иМеIоT ПpaBo Ha ПoЛyЧeние BЬIсшeГo oбpaзoвaния Пo пpoГpaмМaM

op.цинaTypЬI зa сЧеT бroдх<eтнЬIx aссиГнoвaний B cooTBrTсTBии с Mr)к.цyнapo.цнЬIМи.цoГoBopaми Poссийскoй
Федеpaции, федеpztJIЬнЬIМи зaкoнaМи ИЛИУcTatIoBJIеннoй ПpaвитeЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедepaЦИИ квoтoй
Ha oбpaзoвaние инoстpaнHЬIх ГpDкДaI{ в Poссийскoй Фeдеpaции (дaлeе - кBoTa нa oбpaзoвaние
инoсTpaHнЬIx Гp€Dк,Цaн), a TaЮке зa сЧеT сpеДсTB физиuескиx Лиц И юpИДИЧrскиx Лиц B сooTBеTоTBИИ c
ДoГoвopaми oб oкuшaнии пЛaTHЬIх oбpaзoвaтеЛЬHЬIx yсJIyГ.

Инoстpaнньlе Гpalкдaнr |1 Лицa бeз Гp€DкДaнсTBa' яBЛяIoщиеся сooTеЧесTBеHHикaМи'
Пpo)киBsllощиМи зa pyбежoМ' иМеIoT ПpaBo нa пoЛyЧение BЬIсшегo oбpaзoвaниЯ нapaBне с Гp€DкДaНaМИ
Poссийскoй Фeдepaции пpи yсЛoBии сoблro.цения ИtvlИ тpeбoвaний, ПpeДyсМoTpeннЬIx стaтьей 1,7
ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 24 мaя 1999 г. Ng 99.ФЗ кo гoоyлapcTBel{нoй пoлитикe Poссийскoй Федepaции в
oTI{oшении сooTеЧесTBеI{никoB зa pyбeжoм> (дaлeе . Федepaльньlй зaкoн }{b 99.ФЗ).

z. OPгAIIизAция ПPиЕMA и инФOPMиPOBAIIия ПoсTyIIAIoЩиx

2.|. [ля ПpиeМa /цoкyМeI{ToB oT ПoсTyПalоЩИХ, ПpoBe.цeния BсTyПиTелЬнЬIx испьIтaний И
зaЧисЛенИЯ ДЛЯ oбyueния пo пpoГpaмМaМ op.цинaTypЬI ПpикЕх}oМ pyкoBo.циTeJIя нИИTПМ. филиaл И(иГ
Co PAH сoзДaеTся Пpиемнaя кoМиccия' B paМкax кoтopoй тaЮкr сoз.цaеTся экзaМrнaциoннaя И
aПеЛЛЯциoHнЕш кoМиссии. Пpедсе.цaTeЛЬ пpиемнoй кoМиcсии и ее сoсTaB yTBеp)к.цaеTся pyкoвo.циTелеМ
FIИИTПM. филиaл И(иГ Co PAH.

ПoлнoмoЧИЯ И пopЯДoк ДеяTеЛЬHoсTи Пpиемнoй кoмиссии' экзaМенaциoннй и aпелляциoннoй
кoмиссий oПpе.цrЛяЮTсЯ ПoлoжeнИЯ|vlу| o ниx' yTBеp)кДaeМЬIх pyкoBo.циTеЛeМ HИИTПM . филиaл И[{иГ
CO PAFI.

2.2.ОфициЕtЛЬнЬIМи исToЧHикaМи инфopмaций oб opГaнизaции ПpиеМa в НИИTПM - филиaл
ИI]иГ Co PAH' ПpoГpaММaМ op,цинaTypЬI и o paбoтe Пpиемнoй кoмиccИk| яBЛяюTся caЙт FiИИTПM -

филиа.гl И[{иГ Co PAH (http://iimеd.ru).
2.З.ПpиeМнzш кoМиссия нa oфициulJIЬHoМ сaЙте HИИTПM. филиaл ИI{иГ Co PAH не пoзднее l

aПpеЛЯ pilзМещaеT слr.цyющyю инфopмaциЮ :
,/ HaсToящиe Пpaвилa ПpиеМa' BкJIЮЧaЮщие B ToМ Числе: ПеpеЧень и инфopМaциЮ o фopмaх

ПpoBеДеHия BсTyПиTеЛЬHЬIx испьlтaний Пo кaждoй сПециztЛЬнoсTи' кpиTеpии oцe}Iки



peзyлЬтaтoB BстyПиTелЬньIx Иc|IЬ|TaHИvц инфopмaцию o фopмax пpoBe.цения
BсTyПитеЛьнЬIx исПЬITaI{иЙ Для инoстpaннЬIx Гp€Dк.цaн и ЛиЦ без гpa:кдaнсTBa ИПpaBИЛaИrt
ПpoBеДения' Пopя.цoк opгal{изaции кoнкypсa Ha Мeстa B paМкax кollTpoлЬньlx цифp, Пpиrмa
нa Мeстa пo .цoГoBopaМ oб oбpaзoBanИЯ, ПpaBиЛa пo.цaЧи и paссМoTpeния ПисЬМeннЬtx
з€UIBЛeний в кoмиссиЮ Пo peзyЛЬTaTaМ BcTyПиTeЛЬнЬIХ испьIтaний;
ПеprЧенЬ спeци€tJlЬнoстeй, нa кoTopЬIе opГaнИЗaЦИЯ oбъявляеT пpиrМ B сooTBетсTBии с
JIицeнзиeй нa oсyщесTBлеHие oбpaзoвaтeльнoй .цrятелЬнoсTи ;

oбpaзец.цoгoвopa Для Пoсryпaющих нa МeсTa Пo .цoГoBopaМ oб oбpaзoBaНИИ;
инфopмaцию o HaЛИЧИИ oбщеlкития(-ий)' кoЛиЧестBe МесT B oбщerкитии(-ях) ДЛЯ
инoГopoдних ПoсTyllaroщиx' ПopяДкe ПpеДoсTaBлrHия МесT в oбщеlкитии(-яx);
инфоpмaцию o ПoЧТoBЬrх aДресaх дЛЯ }raПpaBЛ eHИяДoкуМе}lToB, }Iеoбxодимьt,K дЛя
Пoс.тy11леFIия

" Hе Пoз.цнее 1 иroня:
./ oбщее кoлиЧесTBo IvIесT Для ПpиeМa Ha oбyнение пo ПpoгpaММ€lМ op.цинaTypЬI Пo кalк.цoй

сПeци€UIЬнoсTи:
,/ инфоpмaЦи}o o сpoкaХ зaЧисЛения:
./ инфоpмaциЮ o кoЛиЧесTBr МrcT в oбЩеж |4TL4ЯXДЛя инoГopoД}rиx пoс.TyПaloщих;
,/ paсПисaние ПpoBrДrния BсTyПиTrЛЬHoГo исПЬITaния с укaзaниеМ l\4rс,T ItрoBе.це Ilk1Я.

2.4.B Пеpиo.ц пpиеМa .цoкyМeнтoB Пpиeмнaя кoМиccия oбнoвляeт инфopмaциro нa
инфopмaциoннЬIx сTен.ц€lх И нa oфициaлЬнoМ caЙтe, oбеспeчиBaeT paбory телефoннoй ЛИНИИ kI
эЛекTpoннoгo aДpeca Пpиемнoй кoмиссИ|4 ДЛЯ oTBеToB нa oбpaщeшvtЯ, сBязaнHЬIе с пpиeyoМ нa oбуrениe,

2.5. С цeЛЬrо oзнaкoМЛeНИЯ ПoсTyПa}oщиХ нa oфициaлЬнoМ сaйте HИИTПМ. филиaл ИI.{иГ Co
PAH paзМeщaЮтся сле.цyющиe ДoкyМeнTЬI:

/ уcтaв HИиTПM - филиaл ИI-{иГ Co PAH;
/ лиЦeнзИЯ HaoсyщeсTBЛeниe oбpaзoвaтельнoй .цrятrЛЬнoсTи (с пpилolкениями);
,/ сBиДеTeЛЬсTBo o ГoсyДapственнoй aккprДиT aЦИИ (с пpилox<eниями);
'/ ПеpеЧенЬ oснoBнЬIx oбpaзoвaтeЛЬнЬIx ПpoГpaММ BЬIсшеГo oбpaзoвaния, pе€rЛиЗyеМЬж

HИИTПМ - филиaл И{иГ Co PAH.
2.6.ОpraHизaция oсyщесTBляеT ПpиеM Пo слeДyЮщиМ yсЛoBияМ пoсryпЛеHИЯ Нaoбyuение (дa.гrее

. yсЛoBия ПoсryпЛения) с пpoBеДeHиеМ oTДеЛЬнoгo кoнкypсa Пo кaщДoй сoBoкyПHoсTи эTих yслoвий:

'/ paзДеЛЬнo Пo ПpoГрaN{мaм op,ЦиIIaTypЬI B зaBисиМoсти oT сПециaлЬнoсTи;
'/ paздеЛЬнo B paМкaХ кoнTpoЛЬ}rЬIx цифр и Пo ДoГoBopaм об oкaзaнии ПлaTI.IЬIХ

oбpaзовaTrJI ЬнЬlx yсjlvГ;
'/ 

рaЗДеЛЬ}ro нa МесTa B ПpедеЛax цеЛrBoй квoтьt И Нa N{есTa
Цифp зa BЬIЧеTolvt цеЛевой квотЬI (.цaлее . oсHoBHЬIl l\{есТa
цифp);

'/ paзДеЛЬHo нa
B пyнкTax 63

B рaМКaХ кotlTpOлЬнЬIx
B paМкaх кoнTpoЛьFIЬIХ

N4ес,Ta ДЛЯ Пpиri\,la гpaЖДaн Poссийскoй Федеpaции! ЛиЦ' yкaзaнHЬlх
и 66 Порядкa, и инЬIx инoстpaннЬIx ГрilкДarl, ЛИЦ без гpa;кДaнcТBa.



3. IIAIIPABЛEHIIЯ'IIOДOTOBки' ФOPMA oБ)rЧЕ.IJILЯ и кPиTEPуIIL
кoHк)rPснoгo oTБoPA

3.1. Cpoк oбщeния и фopмьl oбyvения:
'/ сpoк oбyuения пo oбpaзoBaтеЛЬныМ пpoгputММ€lм BЬIсшeгo oбpaзoвaния пo пpoгpaМMaМ

opдинaтypЬI сocтaBЛяeT 2 гoдa, фopмa oбщeния oчнaя.
з.2. Кoнкypcньlй oтбop нa oбщение пo пpoгpaМMaМ opди}IaTypьI пpoBoДvlTcЯ нa oсHoBaIIии'

cлe.цytoщих кDи rpиrts;

пlп КOнкУPCHЬIи oTБoP БAЛЛЬI
I TестиpoBaние 70-100

бaллoв
2 Учeт ИHДИBLlЦуaЛЬнЬIx .цoстиясений
2.1 CтипeндиaтьI пprзи.це}rтa Poсcийскoй Фeдеpaции, ПpaвителЬстBa

Poсcийcкoй Федrpaции (если н€tзнaЧениe cтипен.ции oсyщrстBлялoсь
B Пеpиoд пoлyЧrния BЬIсшIrГo Медицинскoгo шrи фapмaцеBTиЧескoгo
oбpaзoвaния)

20 бaллoв

2.2 ,{oкyментЬI ycтaнoBЛенHoгo oбpaзцa с oтЛиЧиeМ 55 бaллoв

2,3 Haличие нr MеHеr o.цнoй стaTьи в пpoфиЛьнoM HayЧ}ro]\л )I(ypнaЛr,
иHДrксиpyеMoМ в бaзе Д.a}tнЬlх Sсoptts или 6aзе ДaннЬIх Wеb of
Sсiеnсе, aвТopoМ кoтoрoй ЯBляеTся ПoсTyllaroщий, либo в кoтopой
пOстyпaющий yкaзaн ПrpBЬrМ B кoллекTиBr сoaBToрoB иЛи yкaзa}l
HaрЯдy с пrpвЬlМ сoaвTopoМ Кaк внесtший paвньlй BкЛaД B
oпvбликoBaHHYto сTaTЬ}o

20 быlлoв

2.4 oбщий cT€Dк paбoтьl B .цoЛ)Кнocтяx Медицинскиx И (или)

фapмaцеBTиЧеcкиХ paбoтникoв, ПoДTBеpI('ценньlй B ПopяДкe,
yстal{oBЛ е HHo lvl Tpy.цoBЬIM 3 aкo }to.цaТrлЬствoм Poсоийскoй Федepaции
(если тpytoBaя .цrятеЛЬнoстЬ oсyщrсTBЛяЛaсЬ B пepиo.ц о зaЧиcлeНИЯ
нa oбyнеHие Пo ПpoгpaММaМ BЬIcшrгo NIе.цицинскoгo иЛи BЬIсЦIегo

фapмaцеBTиЧескoгo oбpaзoвaния) :
. oT o.цнoгo гo.цa нa .цoJDкнocTяx Медицинскиx И (или)

фapмaцеBтиЧеcкltx paбoтникoв сo сpe.цниМ пpoфесоиoнuUIЬньIM
oбpaзoвaниеМ (не менее 0,5 cтaBки Пo ocнoBtlo}vry МrcTy paбoтьr либo
пpи paбoте Пo coBMесTиTельствv) 15 бaллoв
. oT oднoгo гo.цa ,цo ДByx ЛеT }Ia ДoлlIGIoстяx Медицинcкltx и (или)
фapмaцеBтиЧecкиx paбoтникoB с BЬIсшим oбpaзoBaнием (1,0 стaвкa пo
octloBt{oмy МrсTy paбoтьl)

100 бaллoв

- oт дByx ЛеT 14 бoлeе нa .цoшк}Ioстяx МeДицинскиx И (,ли)

фapмaцеBтиЧеcкиx paбoтникoB с BЬIсшIим oбpaзoBallиrм (1,0 отaвкa Пo
oсI{oBI{oмy МеcTy paбoтьI)

150 бaллoв

- ДoПoлниTеЛьt{o к бaллaм' нaЧисЛенньIМ Пpи HaJIиЧии oбщегo cTЕuкa
paбoтьl нa ДoJDкIroсTяx Мeдицинских kI (шrи) фapмaцeBTиЧескltх
paбoтникoв с BЬIсшиМ oбpaзoвaниeМ B MеДицинскиx И (или)

фapмaцеBTиЧескLtх opгaнизaцияx' paсПoлox(енньIx B селЬскиx
Hacелeнньtx пyнкTax либo paбouиx пoсeлкax

25 бышoв

2.5 20 бaллoв

2.6 yЧaс.Tие в добpовoльческoЙ
oxрaнЬl зДoрoBЬЯ' B тol\4
инфopмaциot{t-loй оистеме
(вoлoнтеpсlвa)

(волoнтеpскoй) Д.rЯTrЛЬrtocтIt в сфере
ЧиcЛесpегистpaциейBеДинoЙ

в сфеpе paЗBиTия дoбpоBoЛЬ}lиЧrсTBa

20 бaллoв



2.7 ИндивllдУtlJIЬHЬIe .цoсTшl(rния' yстaнoBлеH}IЬIe ПpaвилaМи ПpиеМa нa
oб1uениe Пo ПpoГpaмМal\,I opдинaтypьI в HИИTПM _ филиaгl ИI{иГ Co
PAH

2 .7 .1 Cтaтья B pецензиpyеMoМ oтrЧrстBеI{нoМ HaylнoМ Из aHИI4 PИHЦ'
BxoдяIцеМ B пеDеЧень BAК

5 бaллoв

Учет кpиTеpиеB иHдиBиДyaЛЬнЬIx ДoсТlа>кeни.Й Пo кaх(Дoп4y из ПoДПytlкToв нacтCIящrГo
пункTa ocyщеcTBЛяrTся oДин paЗ с oДнoкpaтньIМ нaЧисЛrниеN4 сooTBеTсTByIощеГo еMy
кoЛиЧrствa бaллoв.

3.3.ИтoгoBoе кoлиЧeстBo бaллoв oПpe.цeЛяeтоя Пpиeмнoй кoМиссиeй пo всeм кpиTеpиям oтбopa:
. TeсTиpoB€tниe
. yЧетИНДИBvItyaJIьнЬIxдoстиxсений
3.4.TестиpoBa}Iие пpoЪoдитcя c исtloлЬзoBaниeМ тecToBЬж зa,цa}Iий, кoмплeкTyеМЬIх tlBToМaTически

пyтеМ слщaЙнoй вьlбopки 60 TeсToBЬtx зaДaниfl и3 Е.цинoй бaзы oценoЧнЬtx сpr.цсTB'
. фopмиpyeмoй MинистepстBoМ з.цpaBooxpanenИЯ Poссийскoй ФeдеpaЦИ'l. Ha peшение тестoBЬIx

зaдaниЙ oтBoдится 60 минyт.
3.5.PезyльтaтЬI тестиpoBa}Iия фopмиpyюTоя aBтoMaTиЧeски с yкtil}aниeМ Пpoцel{Ta пpЕlвиЛЬнЬIx

oTBeToB oт oбщегo кoлиЧестBa тrсToBьIx зa,цaний.
3.6.B кaЧeсTBе peзyлЬтaтoB TесTиpoBaIIия yЧиTьIBaIoтся peзyJIЬтaтьI TeсTиpoBaHуlЯ' пpoBo.циMoгo B

paМкaх пpoцедypЬI aккpе.цИTaЦИИ специ€lЛисTa' пpeдyоМoTpеIlнoгo aбзaцrМ BтopЬIм пyнктa 4
Пoлoжeния oб aккprдитaЦИИ спrциzlЛисToB' пpoйдeннoгo B Гo,ЦУ, пpе.цшIесTвyющеМ гo,ЦУ
ПoсTyпЛения' ИЛу1 B гoДУ ПoсTyПЛeния; pезyлЬTaтьI тecтиpoBanklЯ' пpoйдeннoгo B ГoДУ,
пpr.цшесTByющeм гoДУ пoстyпЛения. УчeT peзyЛЬтaтoB тrстиpoBanИЯ oсyщестBЛяется в бallлax.

3.7.ПoстyПaloщиe не пo.цле)кaщие aккpе.циTaЦI4И сПеЦиЕtJIистa B 2021ГoДУ, пpoxo.цяT TeсTиpoBaн.Иe'
ПpoBoДиМoе B paМкax ПpoцeДypЬI ПepBичнoй aккpeДkITaЦИу| cпеЦи.lJlистa, бeз Пpoxoяt.цenИЯ
ПoсЛeдy}oщиx эTaп oB yкa:} aнн oй aккpеди T aЦИИ.

3.8. ,{ля лиц, Hе пpoше.цших пo кoнкypсy нa oсI{oBtIЬIе бюджеTнЬIе Меотa' кoнкypснЬIе бaлльl в
op.цинaTypу HИИTПM . филиaл ИI{иГ сo PAH пo иx ЛичнЬIМ зIUIBлeнияМ МoryT бьIть yITеIIЬI ДЛЯ YlacTИЯ
B кoнкypсе нa пЛaTнЬIe меcтa.

4. IIPиЕNI ДOкУMЕIITOB

4.1. Пpием .цoкyМeнToB ПpoBo.цится Пpиeмнoй кoмиосиeй. Лицa, нe пo.цaBIIIие .цoкyMе}ITЬI B
yк€BaнHЬIe сpoки, к yЧaстию B кoнкypсe нe.цoпyскaюTся.

Cтoк пo.цaЧи з€UIвлeний нa oбщeниr пo пpoгpaмMaм opдинaтypЬI yоTaHaBЛиBaeTcя c |2 uюЛя 202 ]
zodа пo 20 сlвтуcmа 2021 lodа (30 pабoнuх dнeй).

Для иHoсTpaнньIx гptDкДaн сpoк пo.цaЧи зaявлений o пpиeМе нa oбуtение Пo ПpoГpaMмaМ
opдинaTypьl (дaлeе - зЕrяBление) yстaнoBлен c 12 uюля 202 ] zodа пo 20 сtвZуcmа 2021 zodа (30 pабoauх
dнeй).

4.2.|.Дня УЧacTI4я B кoнкypснoМ oтбopе пocTyПaющие пpе.цсTaBляIoт в ПpиeMнylо кoМиссиК)
слeДyЮщиe ДoкyМeHтЬI:

1) зuUIBЛrние o пpиемr B op.цинaтypy Пo yсTaнoвлeннoй FIииTПМ. филиaп ИI{иГ Co PAH фopме,
paсПeчaтaннoe с oбpaзцa' yкaзaннoГo нa caйте HИИTПМ . филишr ИI{иГ сo PAн (дaпеe зuUIBЛениe). Пpи
oДHoBpeМeннoМ ПoсTyпЛeнии Пo p€BлиЧнЬIM yсЛoBияМ ПoсTyПЛе}lия пocTyпЕшoщий пoдaeT o.ц}Io з€UIBJIение'
с yк€u}aHиrМ Bсeх paссIvraтриBaeМЬIx специ.tJlЬнoстей/yслoвий пoдгoтoBки B пpиopиTеTнoM пopя.цке.
oднoвpеMeнHo пoсryпaюЩий BПpaBе yЧaстBoBaтЬ B кol{кypсe нr бoлee ЧeM пo 2 оПеци€rЛЬнoстяM.
Пoстyпaющий впpaве oдI{oBpeМеннo ПoсTyпaTЬ B opГaнизaцшо пo paзличньIМ yслoBияМ ПoсTyпления.

2) opигиH€tJI и кoпию .цoкyМrнTa' yдoстoBepяЮщегo лиtIIIocтЬ и гpDIqaI{сTBo пocTyпalощeгo;
. opигин€lJl и кoпию ДoкyМrнTa o BЬIсшеМ МеДицинскoМ и (vlли) фapмaцевTиЧескoM oбpaзoвaнии Пo

ПpoгpaММaМ специ€lлиTетa (мaгистpaTypЬD и ПpиЛo)I(eние к }Iемy;
. .цoкyМеI{T (дoкyментьr) инoсTpaнHoгo гoсy,цapсTBa oб oбpaзoвaнии И o квaлификaЦИИ, есЛи

yк€l3aнI{oe B неМ oбpaзoвaниe пpизнaеTcя в Poсоийскoй ФeдеpaшИИ Ha ypoBIIe сooТBеTстByloщeгo
BЬIсшегo Mr.цициHскoГo и (или) BЬIсшегo фapмaцeвTиЧескoгo oбpaзoBalИЯ (дaлee . .цoкyМент
инoсTpal{Hoгo гoсyдapсTBa oб oбpaзoвaнии). ,{окyмент инoсTpaннoГo Гoсy.цapстBa об



обpaзовaнии пpедсTaBЛяеTся сo cBи.цrTеЛьcTBoМ o Прш}Jaг{ии инoстрarrнoго oбpaзoвaния,
зa искЛ}oЧеHиrI\4 сЛеДy}oЩиx сЛyЧalB, B кoToрых Пpе'цсTaBлrниr yкaзa}r}roГo cBи.цrTеЛЬсTBa
не тpебyеTся: при ПprДсTaвЛении ДoкyМrнTa инoсTpaннoГo ГoсyДapствa oб oбpaзовaril4И,
кoTopoе сooTBrTсTByrT ЧaсTи 3 сTaTЬи |a7 ФедеpaлЬнoгo Зaкoнa N 273.ФЗ; Г{ри
ПoстyПЛении B oбpазовaТeЛЬнy}С) oрГaниЗaци}о BЬIсшeгo обpaзовaъ|vlЯ, кoToрaя BПpaBе
сaМoсToятеЛьHo ocytцесTBЛяTЬ B ycTaHoBЛrH[IoМ r}o TIopя.цке Т]pиЗнaние инocТpaннoГo
обpaзoвaНу|Я И (или) инoсTрaннoй квaлификaции' кoTopЫе нr сooTBеTсTByloT yсЛoBи,llvl'
ПprДyсМoTprннЬIМ ЧaсTЬ}o з сTaTЬи I07 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa N 27З.ФЗ; Пpи
ПprДстaвЛrнии .цot(yМентa oб oбрaзовaьil4уц сooтBетсTByIощrГo требовaниЯМ сTaтЬи 6
ФедеpaлЬнoгo зaконa oT 5 Мaя 2014 г. N 84.ФЗ ''oб ocoбrннoсTях ПpaBoвoГo
pегyлиpoвaния oт.нorшений B сфеpе oбpaзoвaния B связи с пpиI{яTиrМ в Poссийскylo
Федеpaшиlо Респyблики Кpьrм и oбpaзoвaниrl4 B сoсTaBе PоосиЙскoй Федеpaции }toвЬIx
субъектoв . Pеспyблики Кpьrм и гoрOДa федерaлЬ}toГo знaЧrния Cевaстoпoля и o Bнrсении
изМеHrний в Федеpaльньtй зaкoн ''oб обpЕtзoBaнии в Poссийской Федеpaцуfi4,,; пpи ЭToМ

" ПoсТyП'aющий пpr.цсТaвЛяеT ДoкyМеHт (докyментьl), Iтo.цтBеpхqцa}oщий, чтo ПосTyПarощий
oTHocиTся к ЧиоЛy Лиц' yкaЗaHHьIх B cTaTЬr 6 Федеpaльнoгo зaкoна N 84-ФЗ. Зaявлениr o
ITpиrMе Пpе.цстaBЛяется нa pyсcкoМ я3ЬIкr' дoкyг\4l}lTЬI' BЬIТ]oЛнrннЬIе нa инocTpa}r}]oМ
язЬIке' - с пrpеBoДoп,l нa pyсский яЗЬIк, зaBерrннЬII\4 B IIopяДке, ycTaнoBЛеHнCII\,t
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBol,t Poссийской Федrpaции. [окyментьl' ПoЛyЧеFIFrЬIr B инoсTрaннoМ
Гoсy.цaрсТBе' пpе.цсTaBЛя}oTся ЛеГaЛизoBaннЬIми B Пopя.цке, yсTaнoBЛrЕ{FIoМ
зaкoнo.цaTrЛьстBofut Pоссийокoй Федеpaции, либo с ПрocTaBлениrМ aПoсTиЛя (за
искЛк)Чrниrr\4 сJIyЧaеB, КoГ/цa B сoo.гBеTсТBии с зaкoнo.цa.гrЛьсTвoм Poссийской Федеpaции
и (или) I\4е)IqцyнapoД}rЬl[4 ДoГoвopol\4 ЛеГaЛизaция и ПpoсTaBЛrние aПoсTиЛя не тpебytотся).

3) сBиДетeЛЬсTBo oб aккpеДИTaЦИИ сПеци€tЛиcТaИЛИ BЬIпискy из иToгoBoГo ПpoтoкoЛa ЗaceДalИЯ
aккpeДиTaциoннoй кoмиccии o Пpизнal{ии ПoсTyПaЮщеГo Пpoше.цIшиM aккpе.цитaциЮ спeци€rлистa (для
ЛИЦ, з€lBеptшиBIIIиx oсBoeние пpoГpaММ BЬIсшeГo МeДициHскoгo oбpaзoвaния B cooтBrTсTBИИ с
федеpaльнЬIМи гoсy.цapотвeннЬIМи oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ сTalrдapтaМи BьIсшeгo oбpaзoвaния);

4) сеpтификaT специaJIИcTa (пpи ныlияии);
5) Кoпия CHИЛс
6) Кoпия ИнH
1) opигинaл иlилlц кoПию Boeннoгo билeтa(пpи нaлинии);
8) 4 фoтoгpaфии 3x4 ом (фoтoгpaфии дoлlкньI бьtть с.целuшьI B тeкyщeM к€rЛeндapнoМ ГoДy);
9) сBе.цеHия o сBoиx |4HДИB|4ДУЕlЛЬHЬIx.цoсTЮкeнияx (pекoМендaции oбpaзoBaTеЛЬнЬIx opгaнизaЦиЙ

BЬIсшеГo пpoфессиoнЕUlЬHoгo oбpaзoвaния, peкoмеH.цaЦИkl Ме.цицинскиx opгaнизaций, кoПии
oпyбликoBaнI{ЬIx paбoт, оеpтификaTЬI' Пo.цTBеpж.цaIощиe знaниe aнглийскoгo язьlкa).

l0) Зaявление oб yчеTе B кaЧесTBе pезyлЬTaToB TестиpoBaНИЯ pезyльTaToB тесTиpoBaLl^ИЯ'
пpoйденнoгo B Гo.ДУ, пpедшесTByЮщеМ гoДУ ПoсTyплe*ИЯИЛИ peзyлЬтaтoB тeсTиpoBaHИЯ, ПpoBoДиМoГo B
paМкax aккpеДиTaЦИИ cпеци€LПисToB, пpoйденнoГo B ГoД Пpе.ЩIIесTByIoщий гoДУ ПoсTyпЛеHpIЯ ИЛИ B Гo.ц
ПoсTyПЛения (пo )кeЛal{иIo пoсTyПa}oщeгo).

.{oкyменTЬI пpедoстaBляIoTся лиЧнo пoсTyПaюЩИМo .цoBеpеннЬIМ ЛицoNlkIII|4I{aпpaBляIoTся чеpез
oПеpaTopoB ПoЧToвoй связи oбЩегo пoлЬзoBal{ия. B сЛуtae нaпpaBления /цoкyMеIIтoB ЧеpeЗ oПepaTopoB
пoчтoвoй сBязи yк€Ba}IньIе дoкyМeнTЬI ПpиниМaюTся ' ecЛИ oни пoсTyПИЛr4B opгal{изaцию не пoз.цнeе сpoкa
зaBepшeния пpиeMa .цoкyМeнтoB.

Пoстyпaroщие IиoryT пpеДсTaBляTЬ opиГин€tЛЬI |4ЛИ кoпии ДoкyМeнToB' зaBeprние кoпий не
щебyется.

4.2.2. B зaявлении tloсTyпaющий yк€tЗЬIBaeт cлеДyющиe oбязaTеЛЬнЬIe сBеДения:
'/ фaмилия ' ИМЯ' oтЧесTBo (пoследнее - Пpи нaлиlии);
{ ДaTaи МесTo poxqцeния;
r' сBr.цe}Iия o Гptulqдal{сTBe;
'/ peкBизиTЬIДoкyМеIITa' y/цoсToBеpяющeГo егo лиЧнoсTЬ;
,/ сBе.цеt{ия oб имеющеMся ypoBне oбpaзoвaНИЯcyкaзaниеМ нaиМенoBaIIия и pекBизиToB дoкyМенToB'

еГo пoДTBep)к.ц{шощих;
,/ cBе.цениЯ o dвидетелЬсTBе oб aккpедиTaции специ€lЛи cTa vIЛуt BЬIПиске из иToГoBoгo пpoToкoЛa

зaсe.цaния aккpедитaциoннoй кoмиоcИI4 o IIpизHaIrии Пoстyпaloщrгo Пpoше.цшиМ aккpедиTaцию
сПeци€Lлистa (.цля JIиЦ' зaBеpIIIиBIIIиx ocBoениe ПpoгpaМN,I BЬIсшeГo MедицинскoГo oбpaзoвaния в
cooTBеTсTBИИ о федеpaльHЬIМи ГoсyДapсTBeнI{ЬIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ сTaI{.цapTaМи BЬIсшIeГo
oбpaзoвaния);



'/ сBе.цения o CHИЛC;
'/ сПеци€lJIЬHoсTЬ с yкaзaниeМ yслoBий oбyuения (в paМкax кoнTpoЛьньrx цифp ПpиеМa' нa yсЛoBияx

цеЛеBoГo ПpиеМa' пo .цoГoBopy oб oбpaзoвaнии):
'/ H€lЛиЧие Иъ|ДИB|4ДУ€lЛЬHЬIx дoстиlкений;
'/ пoщeбнoсTЬ B пpr.цoсTaвлении oбщежития;
'/ пoчтoвьtй a,цpeс (иlили aДpес элrкTpoннoй пoчтьI) (пo )кeлal{иto ПoстyПЕшoшeгo);
'/ спoсoб BoзBpaтa дoкyМентoB' пo,цaннЬIx ПoсTyПaЮщиМ.цЛя пoотyпления нa oбщeниe.

B зaявлении ЛиЧнoй пo.цписЬю ПoсTyПaЮщeгo зaBepяется:
,/ oзнaкoмЛение (в тoм чисЛе Чеpез инфopмaциoннЬIe оистеМЬI oбщeгo пoЛЬзoBaнIая) c кoПияМи

ЛицеHзии нa oсyщесTBЛeHие oбpaзoвaтельнoй деяTеЛЬнoсTи (с пpилo)кенияМи), свидетеЛЬcTBa o
ГoсyДapствeннoй aккpе.циTaЦИИ opГaнизaции (с ПpиЛo}кениeм) иЛи oTсyTсTBиеМ y opгaниЗaЦ|4у|
с B и.цеTеЛ ЬсTB a o гo оyдapств е н нoй aккpе.циT aЦИИ:

,/ oзнaкoМJIеI{иe (в тoйЧисЛe Чеpeз инфopмaциoннЬIe сисTеМЬI oбщегo ПoЛЬзoBaния) c.цaтoй
зaBеpшения пpиeМaдoкyМенToB yсTaнoBленнoгo oбpaзцa, пpaBиЛaМи ПoДaчи ПисЬМeннoгo

'з€UIBЛения B aПелляциoнHylo кoМиссиto Пo pезyЛЬTaTaМ ПpoBе.ценИЯ BэTУг;ИTeЛЬHьIх иcпьттaниЙ и

ДpyгиМи Лoк€lJIЬ}IЬIМи нopMaTиBHЬIMи aкTaМи opГal{и3aции' peгЛaМенTиpyloщиМи BoпpoсЬI
opГaнизaции ПpиеМa нa oбyнеHие Пo ПpoГpaМMaМ opДинaTypЬI;

'/ oзнaкoМЛeниr пoстyпa}oЩeГo с инфopмaЦиeЙ o неoбxoДиМocTи УКaЗaъИЯ B з€tяBЛеI{ии o ПpиеМе

ДoсToBеpHЬIх сBедeниЙ и ПpеДcTaBЛения ПoДЛиннЬtx ДoкyМеtlтoB; Пpи Пoсryплении нa oбуtение
Ha МесTa B pal\lкax кoнTpoЛЬньtx цифp _ oTсyTсTBие y ПoсTyIIaющеГo ДиПЛoМa oб oкoнчaНИИ
opДиHarypЬI иЛи дипЛoМa oб oкoнчatИИ и}ITеpнaTypьr (eсли пoсryПaющий пo.цaеT зЕUIBЛеHие Ha
oбyнение пo тoй )ке спeциaльнoсти)

/ oбязaтeлЬстBo пpе.цoсTaBиTЬ.цoкyмeнT yстa}IoBЛrннoГo oбpaзua не Пo3.цнее дHя Зaвepшrния
ПpиеМa ДoкyМeнтoB yсTa}IoBЛеI{Hoгo oбpaзцa (если .цoкyМеIIT не пpе.цoсTaBЛеH Пpи Пoдaчe
зaявления)

4.З. Пpи ПoДaЧе ДoкyМеHToB ПJIaTa с ПoсryПaЮщиx He BзиМaеTся.
4.4. B сЛyЧar есЛи дoкyMеI{TЬI' неoбxoдимьIе ДЛЯ ПoсTyПЛения' Пpе.цсTaBЛяюTся ПoсTyПaЮщиМ ИЛИ

ДoBepеннЬIM ЛицoМ' tloсTyПaЮщеМy иJIи ДoBеpеHнoMy лиЦУ BЬI.цaеTся paсПискa B иx ПoЛyЧeнии.
4.5. Нa к€DкдoГo ПoстyпaющrГo зaBo.циTся ЛиЧнoе ДeЛo' B кoтopoМ хpaI{яTся Bсе Пpе.цсTaBлe}IнЬIе

ДoкyМентЬI' МaTеpи€lлЬI c.цaЧи BсTyПиTеЛЬнЬIх исПЬITaHий (в тoм Чиcле (пpи ныlиlии) BЬIПискa и3
ПpoтoкoЛa pешения aпеЛJUIциoннoй кoМиссии opгaнизaцИИ И aкт oб УДaЛeшИИ сo BсTyпиTеЛЬHЬIx
испьlтaний).

4.6. Пo ПисЬМеннoМy з€UIBлению ПoсTyПalощие иМеtoT IIpaBo зaбpaть opиГиH€rЛЬI .цoкyМeнToB oб
oбpaзoвa*ИИ И Дpyгих ДoкyМенToB' ПpеДсTaBЛеHtIЬIx иМи. ,{oкyмeнTЬI BoзBpaщaIoTся HИИTПM -

филиaл ИI-{иГ сo PAFI нr ПoЗДHее сЛrдyЮщeГo paбouегo ДHя пocЛе ПoдaЧи yк€tзaнHoгo з.UIBЛеHия.
4.,7. Пo ПисЬМеHHoМy зЕUIBЛеHиIo ПoсTyПaЮщие иМetoT ПpaBo зaбpaть Пpе.цсTaBЛеHHЬIе .цoкyМенTЬI И

oTк€шaTЬсЯ oT yЧaсTия B кoнкypсе.,.{oкyмеHTЬI BoзBparrIaЮTсяtLИИTПM. филиaл ИI{иГ Co PAH не
Пoз.цHеr сЛe.цy}oщeгo paбoнeГo .цня ПoоЛe Пo.цaЧи yкЕtзaннoгo з€UIBЛе}IиЯ.

4.8. opгaHИЗaЦИЯ BПpaвe oсyщесTBляTЬ ПpoBеpкy .цoсToBеpнoсTи све.цeний' yкaзaннЬIХ B зaяBлeнии o
пpиеМе' и пoДЛиннocTи ПoдaнньIx ДoкyМенToB. Пpи пpoBrдении yкaзaн}Ioй пpoвepки opГal{ИзaЦИЯ
BПpaBе oбpaщaться B сooTBеTсTByIoЩие Гocy.цapстBеHньlе инфopМaциoннЬIе сисTеМЬI' Гoсy.цapсTBeHI{ЬIе
(мyниципarrьньlе) opГaнЬI и opГaни ЗaЦИИ.

4.9.B сЛyЧaе ПpеДсTaвлeния ПoсTyПaloщиМ з€UIBЛения' сoДеpжaщeгo }Ie Bсе сBе.цеtlия' пpеДyсМoTpеннЬIе
ПopядкoМ' a Taкжe B сЛyЧae ПpеДсTaBЛеHия неПoлHoГo кoМПЛeктa.цoкyМеtIToB и (или) нecooтBеTcTBия
пoдaHнЬIx ДoкyMентoB тpебoвaнияM, yсTaHoBлeн}IЬlм ПopядкoМ' opгaшИЗaЦИЯ BoзBpaщaеT ДoкyМе}ITЬI
ПoсTyПaЮщеМy с yкil}aниeм пpиЧинЬI BoзBpaтa. oснoBaшИЯ|vlу|.цля BoзBpaTa ДoкyMе}IToB яBЛяЮTся:

'/ непoЛнoTa сBе.цений, yкaзaннЬIх B ДoкyМенTaх
'/ не.цoсToBеp}roсTЬ сведeний' yкaзaннЬIx B ДoкyMеHTax;
'/ нrсooтBeтстBие сПеци€rлЬ}IoсTи BЬIсшегo oбpaзoвaния Пo ПpoГpaММaМ сПeциЕlЛиTеTa

(мaгисщaтypьl:) сПециzшЬHoсTи BЬIсшегo oбpaзoвaния Пo ПpoГpaММе op.цинaTypЬl' нa
oбyнениe пo кoTopoй пpетeHДyeT ПoсTyПaЮЩИr4 с yЧеToМ квaлификaциoннЬIх тpебовaний
к МеДицинскиМ И фapмaцевTиЧескиМ paбoтникaм, yтBep)кДеIIHЬIx МинистеpсTBoM
зДpaBooxpaнeния Poссийскoй Федеp aЦИИ,



5. BсШ4IиTЕЛЬнЬIЕисПЬITAI{ия

5.l. BсryПиTeлЬнЬIe исПЬITaHИЯ ДЛЯ пpиеМa B op.цинaтypy пpoBoДЯTcЯ B Пеpиo.ц пpиеМa .цoкyМrнToB
(тeстиp oв aниe .цЛя Лиц' н e пo.цЛeх(aщиx aккpе.цит aции),

5,2, Pacтlисaниe BстyпиTeЛЬнЬIх исПЬITaний сoдepжит инфopМaЦиЮ o.цaтe oбъявлeния peзyЛЬTaToB
BстyпиTeлЬнЬIx испьtтaний; .цaте' BpeМени И МeсTe oЗнaкoшIлeuИЯ с pезyЛЬTaTaМи BсTyПиTrлЬнЬж
испьtтaний.

s.4.|.ПoстyпaюЩИo, не яBиBIIIиеся Ha BсTyПиTeЛЬнЬIе иcпЬITaния Пo yBDкиTeЛьнoй Пpичине
(бoлезнь ИЛИ Иъi,Ъ|е oбстoятеЛЬсTBa' Пo.цTBеpI{.цeннЬIe .цoкyМенTaпьнa), .цoпyскaюTся к BстyпиTеЛЬHЬIМ
иcПЬITaнияМ B ГpyППaу'ИЛИ ин.циBиДyulJIЬнo B Пеpиo.ц ПpoBе,цe}IИЯBcTуrЛ4тeЛЬнЬIх испьtтaний.

5.4.2.Pезyльтaты встyпитеJIЬнЬIx исПЬITaHий paзмещ€шoтcя нa caйтe HИИTПМ - филиa.гr ИI-{иГ Co
PAH не пoз.цнee.цня' слeдyющeГo зa ДнeМ TeсTиpoBaНИЯ.

2.5. ПoсryпaюЩИoo нe BЬЦеp)кaBIIIиe BсTyПиTеЛЬнЬIe испЬITaния у1ЛИ y,ц€lленнЬIе co
BсTyПиTеЛЬHoГo исПЬITa}Iия, вьlбьlвaЮT из кoнкypсa.

6. ПoPЯДoк PAссMOTPEHIIЯ AIIEЛJIflЦII,I

6.l. Пo pеЗyЛьTaTaМ BсTyПиTeлЬнoгo иcПЬITa}Iия ПoсTyпaющий (дoвеpеннoе Лицо) впpaве пo.цaTЬ
B aПeJIЛяциoннyIо кoМиccию ПисЬМeннoе зuUIBлениe o нapyшeнИИ,Пo lгo Mнeнию' yсTal{oBленнoгo Пopя.цкa
ПpoBeДениЯ BсTyПиTелЬнoгo испЬIтaHИЯ И (или) нeсoгЛaсИИ c егo pезyЛЬTaтaМи (дaлее . aпeЛляЦию). B
aПeJIЛяции ДoЛ}кнЬt бьtть пpиBеДеHЬI кoнкpеTIIЬIe apryМeнтЬI HесoглacИЯ с oценкoЙ или изЛo)кrнЬI фaктьI,
сBи.цетеЛЬсTBy}oщие o нapyшении ПpaB ПoсryПaЮщеГo B xoДе ПpoBеДeнИЯ BcTУtIИTеЛЬнЬIx испьtтaний,

6.2. Aпелляция пo.цaеTcЯ ПoсTyпaЮщиМ (довеpен}lЬIМ лицoм) в AпелляциoHнyto кoМиcсиЮ
Hе ПoзДнее дня' сЛе.цyющeгo зa дaеМ oбъявлeния peзyЛЬTaToB всTyПиTеЛЬнoгo исПЬITaI{ия. Пpиeмнaя,
кoМиссия oбeопeчиBaеT IIpиеМ ПисЬMe}IнЬIХ з€UIBЛeний в течениe Bсeгo paбoнегo дня.

Paссмoтpeние aпелляций пpoвoдИTcЯ Hе Пoзднее сЛе.цyющеГo paбoueгo ДнЯ ПoсЛe .цня пo.цaЧи
aПелЛяции.

6.3. Пoстyпaющий (дoвеpеннoе лицo) имеет ПpaBo ПpисyтсTBoBaTЬ Пpи paсcМoTpеHии aПеЛЛяции.
6.4. Пoолr paccl\loтpеHия aПеЛЛяции BЬItlocиTся pешеHиe aпелляциoннoй кoмиссии oб изМенrHии

oцeнки peзyЛЬTaToB TrстиpoBaния иЛи oсTaBЛеtlии yкaзaнHoй oцeнки без изменeHИЯ.
6.5. oфopМЛeнHoe пpoToкoлoм pешение aПеЛЛяциoннoй кoМиссии .цoBo.циTсЯ .цo сBе.цения

ПoсTyПa}oщеГo (дoвepеннoгo лицa) И xpaHиTcя B ЛиЧHoМ .цeлr пoсTyпaЮщeГo. Фaкт oзнaкoМЛeНИЯ
ПoсTyПaЮщeГo (дoвepеннoгo пицa) с peшeниeм aПeЛляциoннoй кoMиссии зaBеpяeTся Пo.цПисЬю
пoсTyПaЮщеГo (дoвеpеннoгo лицa).

7. ФoPlvIиPoBAI{иЕ сПискoB ПOCTУIIAIоЩих и ЗAЧиCЛЕниЕ

1.|. B TеЧение l0 paбoних днeй c .цaтЬI зaBepшения тeсTиpoвaНИЯ opгal{изaция фopмиpyет
oTДеЛЬнЬtй описoк Пoстyпaющих пo к€DкДoMy кoнкypсy. B сПисoк пoсTyпaЮщих нe BкJIIоЧaЮTся Лицa'
нaбpaвшие Мeнrе MиниМЕlлЬHoгo кoЛиЧeсTвa бaллoв Пo pезyЛЬTaTaМ тесTиpoBaъIИЯ.

,7 
.2. Cписoк ПoсTyпaющиx paI{)I(иpyеTся Пo сЛе.цyloщиМ oсIIoBaнияМ :

1. пo yбьlвaнию сyММЬI кoнкypсtlЬIx бaллoв;
2. пpи paBе}IсTBе сyMМЬI кoнкypсньtx бaллoB . пo yбьlвaнию сyММЬI кoнкypснЬIx бaллoв,

нaчисленнЬж пo pe3yЛЬTaTaM TeсTиpoBaния;
3. Пpи paBенстBе сyММЬI кoнкypсt{ьIx бaллoB' IIaЧисЛе}IньIx Пo pезyЛЬTaTaМ TесTиpoBaния' Пo

yбьlвaнию сpеДHегo бaллa ДиПЛoMa o BЬIсIIеМ МеДицинскoМ oбpaзoвaнии.
Cyммa кoнкyрсньtx бaллoB исЧисЛЯeтся кaк сyММa бaплoв зa TесTиpoBa}Iиe И ИHД|4BИдy€lЛЬнЬIе
.цoсTи}кeния.

7.з. B спискaх пoстyПaющих yкutзЬIB.lIoTся сЛе.цyющиe сBe.цения Пo к€Dк.цoМy ПoсTyПaЮщеМy:
l. сyМMa кoнкypсньIx бaллoв;
2. кoлиЧесTвo бaллoB зa TесTиpoBa}Iиe;
3, кoЛичествo бaллoB зa ин.циBидytшЬFIЬIе .цocти}кeния;
4. I{ztJIиЧиe opиГинaЛa .цoкyМеI{Ta yсTaI{oBЛе}IHoгo oбpaзцa (зaявления o сoГлaсии нa



зaЧисЛение)
7 .4. Cписки пoстyпaloщиx pЕlзмrщaloTся нa oфици.lлЬнoМ сaйтe И Ha инфopмaциoнIloМ стен.цe и
oбнoвляlотся е}кедtIеBI{o (не пoзднee нaчaJla paбoнeгo.цHя) дo из.цaния сooтBeTсTByIoщиx пpик€tзoB o
зaЧиоЛeHии.
.7.5. 

,{ень зaвеpшения пpиеМa дoкyМeнтa yстal{oBJleннoгo oбpaзцa (opигин€lл .ципЛoМa o BЬIсшeМ
Mе.цицинскoNI oбpaзoвaнии) нa Мeстa B paМкzlx кoнTpoЛЬньlx цифp пpиeмa do 18 чсlcoв 26 авeуcmа
202] zodа.
7.6. ЗaчислениIo пo.цJIeх(aT ПoстyпЕшoЩИe, Пpe.цсTaBиBIIIие opигиHaЛ дoкyN{eI{Ta yстaнoBлеI{нoгo
oбpaзцa (зaявлeние o сoГЛaсии Ha зauиолeние). 3aчислeниe пpoвo.цится B оooтBеTcTBI4kI с
paюкиpoBaIIнЬIМ cпиcкoМ дo зaПoлнeния yсTaнoBленнoгo кoлиЧecTBa МeсT 27 авrylcmа 2021 zodа,
,7.7. 

,{ля зaнислeния нa МeсTa Пo .цoгoBopaМ oб oкff}ЕШии пЛaTньIx oбpaзoвaтeЛьньIx yсЛyГ _

opигин€lJl .цoкyМентa yсTaнoBЛеннoгo oбpaзцa ИЛI4 зЕlяBле}lие o сoглaсии Ha зaЧисление с
Пpилo)кениeМ завepeнйoй кoпии yкa:}aнHoгo .цoкylиeнTa пpeдoстaв ЛЯeTcЯ do 18 чаcoв 27 авzуcmа 202I
zodа, Зaчислeние пo дoгoBopaм oб oкaзanИИ пЛaтI{ЬIx oбpaзoвaтелЬнЬж yсЛyГ пpoBo.циTcя 30 сlвZуcmа
ы2I еodа. Пpикaзьl o ЗaЧисЛeшу'И нa oбyueHие p€tзМeщaloTся Bдrнь I4r^ИЗДaъIИЯHa oфициaлЬHoм
сaйте.


