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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правилаприема граждан в федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кур-

ский государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации (далее-КГМУ, университет) на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам орди-

натуры (далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

-Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств – 

участников Договора об углублении интеграции в экономической и гумани-

тарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведе-

ния, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 июня 1999 г. №662; 

-Федеральным законом от 29.12.2017 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями); 

-Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке 

заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении» (вместе с «Правилами заключения и расторжения договора о це-

левом приеме и договора о целевом обучении»); 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015 №707н «Об утверждении Квалификационных требований к меди-

цинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.12.2013 №1391 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки государственной услуги по признанию образования и (или) квалифика-

ции, полученных в иностранном государстве»; 

-Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

11.05.2017№212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-

вательным программам высшего образования – программам ординатуры»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

02.06.2016 №334 «Об утверждении Положения об аккредитации специали-

стов» (с изменениями); 

- Уставом КГМУ; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности 90Л01 № 

00009451, регистрационный № 2381, выданной бессрочно 13 сентября 2016 

г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

- иными Федеральными и локальными нормативными правовыми акта-

ми, принятыми в установленном порядке. 

1.2. НастоящиеПравила регламентируют прием граждан Российской Фе-

дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – поступающие) 

в КГМУ для обучения по образовательным программамвысшего образования 

–программам ординатуры (далее – программы ординатуры) за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, в рамках договоров об образова-
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нии, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образова-

тельных услуг), а также определяют особенности проведения вступитель-

ных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие 

высшее медицинское и (или) высшее фармацевтическое образование. При 

приеме на обучение учитываются квалификационные требования к медицин-

ским и фармацевтическим работникам. 

1.4. Поступающий представляет документ об образовании и о квалифи-

кации, удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – до-

кумент установленного образца): 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

документ государственного образца об уровне образования и о квалифи-

кации, полученный до 1 января 2014 года; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального об-

разования «Санкт-Петербургский государственный университет», или доку-

мент об образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если ука-

занный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию; 

документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего высшего медицинского и (или) 

высшего фармацевтического образования (далее - документ иностранного 

государства об образовании). 

1.5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

(далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и в 

рамках договоровоб оказании платных образовательных услуг. 

Число обучающихся по программам ординатуры за счет бюджетных ас-

сигнований определяется на основе контрольных цифр. Контрольные цифры 

распределяются по результатам публичного конкурса. 

В рамках контрольных цифр выделяется квота целевого приема на обу-

чение (далее – целевая квота). 
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Число обучающихся по специальностям в рамках договоров об оказании 

платных образовательных услуг устанавливается учредителем КГМУ с уче-

том требований к условиям реализации программ ординатуры, предусмот-

ренных федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО), и потребности в медицинских и 

фармацевтических работниках, определяемой на основании предложений 

медицинских и фармацевтических организаций о заключении договоров об 

оказании платных образовательных услуг. 

1.6. КГМУ осуществляет прием по следующим условиям поступления 

на обучение (далее – условия поступления) с проведением отдельного кон-

курса по каждой совокупности этих условий: 

раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности; 

раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках кон-

трольных цифр за вычетом целевой квоты (далее – основные места в рамках 

контрольных цифр). 

1.7. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое 

подается поступающим с приложением необходимых документов (далее со-

ответственно – заявление, документы; вместе – документы, необходимые для 

поступления). 

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на 

осуществление действий, в отношении которых Правилами установлено, что 

они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия 

поступающего (в том числе представлять в КГМУ документы, необходимые 

для поступления, отзывать указанные документы). Доверенное лицо осу-

ществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и 

оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, доверенности на осуществление соответствующих действий. 

При посещении КГМУ и (или) очном взаимодействии с должностными 

лицами университета поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал 

документа, удостоверяющего личность. 

1.8. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осу-

ществляется приемной комиссией (далее – приемная комиссия), создаваемой 

КГМУ. Председателем приемной комиссии является ректор КГМУ. Предсе-

датель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной 

комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный 

прием поступающих, их законных представителей, доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний КГМУ создает в определяе-

мом Университетом порядке экзаменационную и апелляционную комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 

положением о ней, утверждаемым КГМУ. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной 

комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем 

приемной комиссии. 
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В состав приемной комиссии, экзаменационной и апелляционной комис-

сий могут быть включены представители органов государственной власти 

Российской Федерации, медицинских организаций, профессиональных не-

коммерческих организаций, научно-педагогические работники других орга-

низаций. 

II. Информирование о приеме на обучение 

2.1. КГМУ знакомит поступающего и (или) его законного представителя 

со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности по программам ординатуры, 

права и обязанности обучающихся, а также предоставляет информацию о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения, в том числе на официаль-

ном сайте КГМУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»(далее – официальный сайт). 

2.2. Приемная комиссия на официальном сайте и на своем информаци-

онном стенде до начала приема документов размещает следующую инфор-

мацию не позднее 30 марта 2017 года: 

правила приема, утвержденные КГМУ; 

информацию о сроках начала и завершения приема документов, необхо-

димых для поступления, сроках проведения вступительного испытания; 

условия поступления, указанные в пункте 1.6. Правил; 

количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 

(без выделения целевой квоты); 

программу вступительного испытания; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ного испытания; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

информация о местах приема документов, необходимых для поступле-

ния; 

информация о почтовых адресах для направления документов, необхо-

димых для поступления; 

информация о наличии общежития(ий); 

количество мест для приема на обучение по различным условиям по-

ступления (в рамках контрольных цифр – с выделением целевой квоты); 

информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков посту-

пающих на официальном сайте и на информационном стенде, завершения 

приема оригинала документа установленного образца или согласия на зачис-

ление в соответствии с пунктом 7.5. настоящих Правил(далее – завершение 

приема документа установленного образца), издания приказа (приказов) о за-

числении); 

информация о количестве мест в общежитиях для иногородних посту-

пающих; 

расписание проведения вступительного испытания с указанием мест 

проведения. 
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2.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обучение. 

2.4. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для по-

ступления, на официальном сайте и на информационном стенде размещается 

и ежедневно обновляется информация о количестве поданных заявлений о 

приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, 

на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных 

цифр, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

При этом указываются сведения о приеме или об отказе в приеме документов 

(с указанием причин отказа). 

 

III. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления 

3.1. Поступающий вправе одновременно поступать в организацию по 

различным условиям поступления, указанным в пункте 1.6 Правил. При од-

новременном поступлении в организацию по различным условиям поступле-

ния поступающий подает одно заявление о приеме. 

3.3.Прием от поступающих документов, необходимых для поступленияв 

ординатуру в 2017 году, начинается 2 июля 2017 г. и завершается 27 июля 

2017 года. 

3.4.Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в КГМУ одним из следующих способов: 

- представляются в КГМУ лично поступающим или доверенным лицом 

по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3, каб. 236; приемная комиссия по прие-

му на обучение по программам ординатуры (с понедельника по пятницу с 

09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье). 

- направляются в КГМУ через операторов почтовой связи общего поль-

зования по адресу: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3, каб. 236 приемная 

комиссия по приему на обучение по программам ординатуры. 

3.5. Направление документов, необходимых для поступления, в элек-

тронной форме в КГМУ, не предусмотрено. 

3.6. В случае если документы, необходимые для поступления, представ-

ляются в КГМУ поступающим или доверенным лицом, поступающему или 

доверенному лицу выдается расписка в приеме документов. 

3.7. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 

принимаются, если они поступили в КГМУ до 27 июля 2017 г., 18.00. 

3.8. В заявлениио приеме на обучение поступающий указывает следую-

щие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

дата рождения; 

сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, 

когда и кем выдан документ); 

сведения о документе установленного образца; 
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сведения о свидетельстве об аккредитации специалиста или выписке из 

итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о признании по-

ступающего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших 

освоение программ высшего медицинского и (или) высшего фармацевтиче-

ского образования в соответствии с ФГОС ВО); 

сведения о сертификате специалиста (при наличии); 

условия поступления, указанные в пункте 1.6. Правил, по которым по-

ступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности за-

числения по различным условиям поступления; 

сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений, предусмотренных пунктом 6.2.Правил(при наличии индивиду-

альных достижений – с указанием сведений о них); 

сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (по желанию поступа-

ющего); 

способ возврата документов, поданных поступающим для поступления 

на обучение (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установ-

ленных Правилами). 

3.9. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 

ознакомление поступающего (в том числе через информационные си-

стемы общего пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложени-

ем); 

с датой завершения приема документа установленного образца; 

с Правилами, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительного испытания; 

согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания 

в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных до-

кументов; 

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр – от-

сутствие у поступающего диплома об окончании ординатуры или диплома об 

окончании интернатуры (если поступающий подает заявление о приеме на 

обучение по той же специальности, которая указана в дипломе об окончании 

интернатуры, или получение специальности, указанной поступающим в заяв-

лении о приеме, возможно путем обучения по дополнительной профессио-

нальной программе профессиональной переподготовки); 

обязательство представить документ установленного образца не позднее 

дня завершения приема документа установленного образца (если поступаю-

щий не представил указанный документ при подаче заявления о приеме). 
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3.10. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с 

пунктом 3.9. Правил, заверяются подписью поступающего (доверенного ли-

ца). 

3.11.При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

- документ установленного образца; 

- свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового 

протокола заседания аккредитационной комиссии о признании поступа-

ющего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших 

освоение программ высшего медицинского и (или) высшего фармацев-

тического образования в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами высшего образования); 

сертификат специалиста (при наличии); 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступаю-

щего (при наличии); 

- военный билет (при наличии); 

- 4 фотографии поступающего. 

3.12. Документ иностранного государства об образовании представляет-

ся со свидетельством о признании иностранного образования, за исключени-

ем следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства 

не требуется: 

при представлении документа иностранного государства об образова-

нии, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона №273-

ФЗ; 

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 

которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, соответствующего требо-

ваниям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особен-

ностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в со-

ставе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-

кон № 84-ФЗ); при этом поступающий представляет документ (документы), 

подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц, указанных в ста-

тье 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 

3.13. Поступающие могут представлять оригиналы или копии докумен-

тов, подаваемых для поступления. Заверение копий указанных документов не 

требуется. 

При поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты посту-

пающий одновременно с подачей заявления о приеме представляет оригинал 

документа установленного образца. 
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3.14. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заве-

ренным в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) междуна-

родным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

3.15. При поступлении в КГМУ документов, необходимых для поступ-

ления, формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указан-

ные документы, а также оригиналы доверенностей, представленные в орга-

низацию доверенными лицами. 

3.16. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведе-

ний, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. 

При проведении указанной проверки КГМУ вправе обращаться в соответ-

ствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

3.17. В случае представления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные Правилами, а также в случае представления 

неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных докумен-

тов требованиям, установленным Правилами, КГМУ возвращает документы 

поступающему с указанием причины возврата. 

3.18. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обуче-

ние отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав заяв-

ление об отзыве документов одним из способов, указанных в пункте 

3.4.Правил. Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса. Докумен-

ты должны возвращаться Университетом не позднее следующего рабочего 

дня после подачи указанного заявления. 

 

IV. Вступительное испытание 

4.1. Вступительное испытание проводится в форме тестирования (далее 

– тестирование). 

4.2. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, ком-

плектуемых автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий 

из Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством здраво-

охранения Российской Федерации. На решение тестовых заданий отводится 

60 минут. 

4.3. Результат тестирования формируется автоматически с указанием 

процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в 

протоколе заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в день за-

вершения тестирования. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-

дение тестирования, составляет 70 баллов (далее – минимальное количество 

баллов). 
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Результаты тестирования действительны в течение календарного года. 

4.5. Вступительное испытание – тестирование проводиться  

31.07.2018-03.08.2018. 

4.6. Для поступающих, не набравших минимального количества баллов 

при тестировании, организовывается повторное прохождение вступитель-

ного испытания 06.08.2018 и 07.08.2018. Поступающий подает соответ-

ствующее заявление в экзаменационную комиссию для участия в повторном 

тестировании. Поступающий, три раза не набравший минимального количе-

ства баллов на  тестировании, признается экзаменационной комиссией не 

прошедшим вступительное испытание. 

4.7. Поступающие, не явившиеся на тестирование по уважительной при-

чине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к тестированию в группах или индивидуально в период прове-

дения тестирования. 

4.8.Во время проведения тестирования его участникам и лицам, привле-

каемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи. 

4.9.При нарушении поступающим во время проведения тестирования 

правил приема, утвержденных организацией, уполномоченные должностные 

лица КГМУ вправе удалить его с места проведения вступительного испыта-

ния с составлением акта об удалении. 

4.10. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии в день тестирования. 

4.11.После объявления результатов тестирования поступающий (дове-

ренное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой посту-

пающего) в день объявления результатов тестирования или в течение следу-

ющего рабочего дня. 

4.10. Поступающие, получившие на тестировании менее минимального 

количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважитель-

ной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного ис-

пытания), выбывают из конкурса. Университет возвращает документы ука-

занным лицам. 

 

V. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. Поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установлен-

ного порядка проведения тестирования и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов тестирования. 

5.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 

3.4.Правил. 

5.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установ-

ленного порядка проведения тестирования и (или) правильность оценивания 

результатов тестирования. 
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5.4. Апелляция подается в день объявления результатов тестирования 

или в течение следующего рабочего дня.Рассмотрение апелляций проводится 

не позднее следующего рабочего дня после дня подачи апелляции.  

5.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

5.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов тестирования или оставлении 

указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле по-

ступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с реше-

нием апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (дове-

ренного лица). 

 

VI. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обу-

чение 

 

6.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих ин-

дивидуальных достижениях.Баллы, начисленные за индивидуальные дости-

жения, включаются в сумму конкурсных баллов.Поступающий представляет 

документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений. Для 

подтверждения стажа поступающий предоставляет справку из пенсионно-

го фонда. 

6.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется по-

средством начисления баллов за индивидуальные достижения исходя из сле-

дующих критериев: 

 

Стипендиаты Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации (если назначение сти-

пендии осуществлялось в период получения высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образо-

вания) - 100 баллов 

Стипендиаты именных стипендий (если назначение сти-

пендии осуществлялось в период получения высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образо-

вания) - 50 баллов 

Документ установленного образца с отличием - 100 баллов 

Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников в период с зачисления на 

обучение по программам высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования, подтвержден-

ный в порядке, установленном трудовым законодатель-

ством Российской Федерации:   

- менее трех лет - 50 баллов 
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- три года и более - 80 баллов 

- стаж работы в медицинских организациях, располо-

женных в сельских населенных пунктах либо рабочих 

поселках, либо поселках городского типа, от одного года 

- 

60 баллов за 

первый год с 

увеличением ве-

са достижения 

на 5 баллов за 

каждый после-

дующий год 

стажа 

Иные индивидуальные достижения, установленные 

настоящими Правилами при поступлении в КГМУ:  

суммарно не бо-

лее 50 баллов 

Средний балл приложения к диплому о высшем образова-

нии (далее – СБ), преобразованный в баллы индивидуаль-

ных достижений согласно формуле: 

Баллы индивидуальных достижений=(СБ-2)*10 (при СБ 

не менее 4,0, кроме поступающих с дипломом с отличи-

ем) - 

 

 

 

 

От 20 до 30 бал-

лов 

Публикация в индексируемых в международных базах 

цитирования WebofScience и Scopus, а также в специа-

лизированных профессиональных базах данных PubMed - 

10 баллов за 

каждую публи-

кацию 

Публикация в изданиях, входящих в перечень рецензируе-

мых научных изданий, рекомендованных ВАК для публи-

кации основных научных результатов диссертаций, а 

также авторские свидетельства на изобретения, па-

тенты - 

 

 

 

5 баллов за каж-

дую публикацию 

Дипломная работа, соответствующая специальности 

ординатуры, защищенная с оценкой «отлично» - 4 балла  

Статья, тезисы докладов, опубликованные в материа-

лах международных или всероссийских симпозиумов, 

конференций, семинаров - 

 

3 балла за каж-

дую публикацию 

Диплом победителя международных и всероссийских 

научных конкурсов, олимпиад, тематика которых соот-

ветствует специальности ординатуры. - 

 

2 балла за каж-

дый диплом 

 

VII. Формирование списков поступающих и зачислениена обучение 

7.1.Университет 10.08.2017 формирует отдельный список поступающих 

по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются лица, набрав-

шие менее минимального количества баллов по результатам тестирования. 

7.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

по убыванию суммы конкурсных баллов; 

при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы кон-

курсных баллов, начисленных по результатам тестирования. 
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Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за тестирова-

ние и индивидуальные достижения. 

7.3.В списках поступающих указываются следующие сведения по каж-

дому поступающему: 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за тестирование; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие оригинала документа установленного образца (заявления о со-

гласии на зачисление), представленного в соответствии с пунктом 

7.5.Правил. 

7.4.Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на ин-

формационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

7.5. КГМУ устанавливает день завершения приема документа установ-

ленного образца – 15.08.2017, не позднее которого поступающие представ-

ляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал доку-

мента установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг – оригинал документа установленного образца или заявление 

о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного доку-

мента или копии указанного документа с предъявлением его оригинала для 

заверения копии приемной комиссией. 

В день завершения приема указанных документов (15.08.2017) они по-

даются в КГМУ не позднее 18 часов по местному времени. 

7.6. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал до-

кумента установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в со-

ответствии с пунктом 7.5.Правил. Зачисление проводится в соответствии с 

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

7.7.Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в 

пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контроль-

ных цифр по тем же условиям поступления. 

7.8.Зачисление на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг проводиться после зачисления на места в рамках контрольных 

цифр. 

7.9. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Начало 2017/18 учебного года – 01.09.2017.КГМУ возвращает документы ли-

цам, не зачисленным на обучение. 

7.9.Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания 

на официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступ-

ны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их изда-

ния. 
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VIII. Особенности организации целевого приема 

8.1.Университет вправе проводить целевой прием в пределах установ-

ленных ему контрольных цифр.Квота целевого приема на обучение по каж-

дой специальности ежегодно устанавливается учредителями КГМУ. 

8.2. Целевой прием проводится в пределах установленной целевой квоты 

на основе договора о целевом приеме, заключаемого КГМУ с заключившими 

договор о целевом обучении с гражданином федеральным государственным 

органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, гос-

ударственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капита-

ле которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования (далее - заказчик целевого при-

ема).Учредитель КГМУ детализирует целевую квоту по отдельным заказчи-

кам целевого приема. 

8.3. Целевой прием осуществляется на основе отдельного конкурса сре-

ди лиц, направляемых (поименно) заказчиком в соответствии с договором о 

целевом приеме на выделенные университету места по целевой квоте и 

настоящими Правилами. Конкурс на целевые места должен быть не менее 

1,0 человека на место. 

8.4. В случае, если договаривающиеся с университетом стороны не 

обеспечивают конкурс 1,0 человека на место, приемная комиссия обязана 

уменьшить количество выделенных целевых мест путем добавления их к ос-

новным местам в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступле-

ния до обеспечения соответствующего конкурса. 

8.3. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указыва-

ются сведения о заключившем договор о целевом обучении с поступающим 

заказчике целевого приема. 

8.4. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

обязательства КГМУ по организации целевого приема гражданина, за-

ключившего договор о целевом обучении; 

обязательства заказчика целевого приема по организации практики 

гражданина, заключившего договор о целевом обучении. 

IX. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

9.1. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образо-

вания по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации, федераль-

ными законами или установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации (далее 

- квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физи-

ческих лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг. 

9.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального ор-
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гана исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование ино-

странных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) КГМУ. 

9.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся сооте-

чественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Феде-

рального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее - 

Федеральный закон № 99-ФЗ). 

9.4. При подаче документов, необходимых для поступления, иностран-

ный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, удосто-

веряющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или 

личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.11.Правил оригинал и копию доку-

мента, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостове-

ряющего личность иностранного гражданина. 

9.5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся со-

отечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо доку-

ментов, указанных в пункте 3.11.Правил, оригиналы или копии документов, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

9.6. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основа-

нии международных договоров, представляют помимо документов, указан-

ных в пункте 3.11.Правил, документы, подтверждающие их отнесение к чис-

лу лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

X. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

10.1. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний 

для поступающих граждан с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

10.2. Университет создает материально-технические условия, обеспе-

чивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих граж-

дан с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том 

числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже здания). 

10.3. Вступительные испытания для поступающих граждан с ограни-

ченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. До-
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пускается проведение вступительных испытаний для поступающих граж-

дан с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совмест-

но с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступаю-

щих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Университета или привлечен-

ных лиц, оказывающего поступающим гражданам с ограниченными воз-

можностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-

тать и оформить задание, общаться с работниками КГМУ, проводящими 

вступительное испытание). 

10.4. Поступающим гражданам с ограниченными возможностями здо-

ровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

10.5. Поступающие граждане с ограниченными возможностями здоро-

вья могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техни-

ческими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными осо-

бенностями. 

10.6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается вы-

полнение дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 

10.7. Условия, указанные в пунктах 10.2.-10.6. Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

XI. Заключительные положения 

11.1. Настоящие Правила утверждается решением ученого совета 

Университета и вступают в силу со дня их утверждения. 

11.2. Правила приема граждан в федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Курский госу-

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на обучение по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программ подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре от 30.07.2017 (протокол №10) признать 

утратившими силу. 
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