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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

 Приказ МЗ РФ от 11 мая 2017 г. №212н «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам ординатуры»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2019г. №315
«Об установлении организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и
направлениям подготовки для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2020/21 учебный год

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
 Положение о Приемной комиссии по организации и
проведению конкурсного отбора граждан на обучение по
образовательным программам высшего образования программам ординатуры и аспирантуры в ПИУВ – филиале
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

 Правила приема в ПИУВ – филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России на обучение по программам
ординатуры на 2020 год http://piuv.ru/abitur

ПРАВИЛА ПРИЕМА
Прием в ординатуру – на конкурсной основе
 1. За счет средств федерального бюджета:
 На условиях целевого приема (заключается договор о
целевом обучении с органами и учреждениями
здравоохранения)
 По свободному конкурсу
 2. По договорам об оказании платных образовательных услуг

! Подача заявления – только на 2 специальности

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Информация о подаче документов, необходимых для
поступления – в электронной форме
 Подача документов осуществляется через Личный кабинет абитуриента
 Доступ к работе в Личном кабинете будет организован к началу приема
документов – 1 июля 2020года

 Инструкция по работе в Личном кабинете абитуриента на сайте
http://piuv.ru/abitur

! Документы не принимаются: по электронной почте, через
операторов почтовой связи и от поступающего (или
доверенного лица) лично

Документы для участия в конкурсе

прикрепляются в личном кабинете абитуриента в форме
сканов оригиналов
 Заявление
 Документ, удостоверяющий личность
 Документ о высшем медицинском образовании по программам специалитета и
приложение к нему
 Документ об индивидуальных достижениях

 СНИЛС
 Заявление на прохождение вступительного испытания (тестирование), либо
прикрепить сведения о прохождении тестирования в др.вузе, либо заявление о зачете
результатов тестирования в 2019г.

 Договор о целевом обучении (для участвующих в конкурсе по целевому обучению)
 ФОТОГРАФИЯ, сделанная в текущем году
 Военный билет (при наличии)

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОРГАНИЗОВАНЫ
В форме компьютерного тестирования по программам специалитета с базовым
медицинским образованием:

 «Лечебное дело»

 «Педиатрия»
 «Стоматология»
 «Медико-профилактическое дело»

 «Медицинская кибернетика»
Уточнить на какую специальность можно поступить с базовым
медицинским образованием – Приказ МЗ РФ от 08.10.2015г. №707н

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским
работникам с высшим образованием…»

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
по направлениям специалитета

РЕПЕТИЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ
Методического центра аккредитации специалистов МЗ РФ
 http://fmza.ru/fund_assessment_means/
 Раздела ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ на сайте ПИУВ http://piuv.ru/abitur
 Программа вступительных испытаний п.8 https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;j

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 2 июля по 5 августа 2020года

Подача документов осуществляется в электронной
форме
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
(ТЕСТИРОВАНИЯ) с 6 августа 2020г. По 12 августа 2020г.
Допускаются к тестированию поступающие,
прикрепившие заявление в личном кабинете на
прохождение тестирования по расписанию

Специальности подготовки в ординатуре
№ Наименование специальности Целевой прием

Общий конкурс

Количество
мест по
договорам

1

Акушерство и гинекология

2

0

13

2

Анестезиология реаниматология

3

0

13

3

Клиническая лабораторная
диагностика

2

0

4

4

Эндокринология

1

1

10

5

Стоматология общей
практики

1

2

25/1

6

Стоматология
терапевтическая

1

2

25/1

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ

На сайте «ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ – Правила Приема»
http://piuv.ru/abitur

 Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в
сфере охраны здоровья, в т.ч. с регистрацией в единой
информационной системе в сфере развития волонтерства с
предоставлением справки волонтера по установленной форме
на официальном бланке вуза
 Трудовая деятельность на должностях медицинских работников
с высшим или средним профессиональным образованием по
оказанию медицинской помощи гражданам в медицинских
организациях, связанная с осуществлением мероприятий по
диагностике и лечению коронавирусной инфекции

УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
 Институт формирует отдельные списки поступающих по каждому
конкурсу
 В список поступающих не включаются лица, набравшие менее
минимального количества баллов по результатам тестирования
(менее 70 баллов)

 Список поступающих ранжируется по убыванию суммы конкурсных
баллов, включающей баллы за тестирование и индивидуальные
достижения
 При равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы
баллов, начисленных за тестирование, а при равенстве суммы
баллов за тестирование – по убыванию суммы баллов , начисленных
за индивидуальные достижения
 При равенстве суммы баллов, начисленных за индивидуальные
достижения, учитывается средний балл по документу об
образовании

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ

(отслеживать информацию приемной комиссии)

Размещение списков поступающих, рекомендованных
к зачислению на сайте ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России 17 августа 2020г.

Прием заявлений о согласии на зачисление, с
указанием, что поступающий не подавал (не будет
подавать, или отозвал) заявление о согласии на
зачисление в др.образовательные организации и
обязательством (для поступающих на бюджет, в т.ч. по
целевому приему) сдать диплом специалиста в
течении 2020г. с 18 августа по 22 августа 2020г.до 18:00
мск.вр.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ

(отслеживать информацию приемной комиссии)

Издание приказа о зачислении на бюджет –
24 августа 2020г.
Заключение договоров для лиц, поступающих по платным
образовательным услугам с 24 августа 2020г. по 27 августа 2020г.
Издание приказа о зачислении по по платным
образовательным услугам –
28 августа 2020г.

Благодарю за внимание!

