
         ПРАВИЛА ПРИЕМА  
на обучение по образовательным 
программам высшего образования - 
программам ординатуры на 2021/22 
учебный год 

Ответственный секретарь приемной комиссии 
Гульнара Нажиповна Чингизова 



2. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11.05.2017 № 212н «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры» 

Настоящие Правила приёма составлены в соответствии:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
 «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Уставом ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  



01.07.2021 
дата начала 

приема 

документов 

11.08.2021  
завершается прием 

документов на места в 

рамках КЦП 

24.08.2021  
завершается прием 

документов на места по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг  

16.08.2021  
завершается прием 

оригинала документа 

на места в пределах 

квоты целевого обучения  

 

18.08.2021  
завершается прием 

оригинала документа 

на основные места в 

рамках КЦП 

17.08.2021 
Приказ о зачислении 

 

19.08.2021 
Приказ о зачислении 

 

27.08.2021  
завершается прием 

оригинала документа 

или заявления о 

согласии на зачисление 

 

30.08.2021 
Приказ о зачислении 

 



В качестве вступительных 
испытаний учитываются: 

1. Результаты тестирования, пройденного в 2020 году;  

2. Результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры 
аккредитации специалиста, пройденного в 2020-2021 гг.; 

3. Тестирование, проводимое в рамках приемной кампании на 
2021/22 уч. год с 01.08.2021  по 27.08.2021, комплектуемых 
автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий 
из Единой базы оценочных средств, формируемой 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

 

 



Индивидуальные достижения 

а) стипендиаты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации 

20 баллов 

б) документ установленного образца с отличием 
55 баллов 

в) наличие не менее одной статьи в профильном научном 

журнале, индексируемом в базе данных Scopus или базе 

данных Web of Science, автором которой является 

поступающий, либо в которой поступающий указан первым в 

коллективе соавторов или указан наряду с первым соавтором 

как внесший равный вклад в опубликованную статью  

 

20 баллов 

  



Индивидуальные достижения 
г) общий стаж работы в должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников, подтвержденный в порядке,  

установленном трудовым законодательством Российской Федерации 

(если трудовая деятельность осуществлялась в период с зачисления на 

обучение по программам высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования): 

- от одного года в должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников со средним профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по 

основному месту работы либо при работе по совместительству) 
15 баллов 

- от одного года до двух лет на должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному 

месту работы) 

100 баллов 

- от двух лет и более на должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы)  150 баллов 

д) дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы на 

должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим 

образованием в медицинских и (или) фармацевтических организациях, 

расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках  

25 баллов 

  



Индивидуальные достижения 

е) дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады «Я - профессионал» 20 баллов 

ж) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны 

здоровья, в том числе с регистрацией в единой информационной системе в сфере 

развития добровольничества (волонтерства)  

20 баллов 

з) иные индивидуальные достижения, установленные Университетом: суммарно не 

более 5 

баллов 

- призёры международных, всероссийских олимпиад по специальности 

поступления в ординатуру 

 

5 баллов 

- участие в научной работе, подтверждённое рекомендацией проректора по 

научной работе и выпиской из протокола проблемной комиссии с указанием 

степени участия в научной работе и темы научной работы по направлению 

«Здравоохранение и медицинские науки», с печатью организации 

 

3 балла 



СПОСОБЫ ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ 

3. Документы предоставляются в Университет лично 

2. Документы предоставляются в Университет по почте 

1. Документы предоставляются в Университет в электронной форме 

посредством электронной информационной системы «Личный кабинет» 

8 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


