
 

ПРИНЯТО  

Ученым советом  

ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова  

Минздрава России 

Протокол № 12 

от «30» июня 2017 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО МГМСУ  

им. А.И.Евдокимова  

Минздрава России 

 

 

«30» июня 2017 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке зачисления поступающих на обучение по программам 

ординатуры в МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

 

1. Порядок зачисления поступающих на обучение по программам 

ординатуры в МГМСУ им. А.И. Евдокимова устанавливается Университетом 

в рамках «Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры на 2017/18 учебный год в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» (далее «Правила приема») в части, 

не урегулированной законодательством РФ об образовании. 

2. В основе порядка лежит принцип гарантированности соблюдения прав 

граждан на образование и зачисление в университет лиц из числа 

поступающих, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности. 

3. В соответствии с Правилами приема (пункт 7) Университет 

осуществляет прием поступающих с проведением отдельного конкурса по 

каждой совокупности условий поступления: 

- 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 

контрольных цифр за вычетом целевой квоты. 

4. Выбор поступающим специальности (специальностей) с указанием 

условий поступления (в соответствии с пунктом 7 Правил приема) возможен 

в сроки приема документов в МГМСУ им. А.И.Евдокимова - с 3 июля по 28 

июля 2017 года включительно. Заявления об изменении условий 

поступления, не указанных в сроки приема документов, а также документы, 



касающиеся сведений об индивидуальных достижениях поступающего после 

окончания рабочего дня 28 июля 2017 г. приемной комиссией не 

принимаются и не рассматриваются. 

5. В соответствии с Правилами приема (раздел IV) вступительные 

испытания в Университет проводятся в форме тестирования.  

Согласно пункту 33 Правил приема поступающие, не подлежащие 

аккредитации специалиста в 2017 году, проходят тестирование на базе 

Университета (Делегатская 20, стр. 1, 4 этаж, кафедра медицинской 

информатики), проводимое в рамках процедуры первичной аккредитации 

специалиста без прохождения последующих этапов указанной аккредитации, 

в соответствии с расписанием вступительных испытаний – с 31 июля 2017 г. 

по 3 августа 2017 г. (резервный день 7 августа 2017 г.) в группах, 

формирующихся по мере поступления заявлений на прием на обучение по 

программам ординатуры, на основании запросов в аккредитационную 

комиссию Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

получения разрешения (допуска) данных лиц с указанием соответствующего 

логин-пароля. 

Университетом в качестве результатов вступительных испытаний могут 

приниматься результаты тестирования поступающих из других организаций, 

реализующих образовательную деятельность по программам высшего 

образования – программам ординатуры, представленные в указанные выше 

сроки проведения вступительных испытаний в МГМСУ им. А.И.Евдокимова.  

Поступающие, не прошедшие вступительное испытание в Университете, 

а также не представившие результаты вступительных испытаний из других 

организаций (не позднее окончания рабочего дня 7 августа 2017 г.) 

выбывают из конкурса. Университет возвращает документы указанным 

лицам. 

6. Процедура зачисления в МГМСУ им. А.И.Евдокимова 

предусматривает не только возможность поступающим выбора 

специальности (специальностей) в порядке приоритета, но и обязательное 

подтверждение им выбранной специальности (заявление о согласии на 

зачисление с указанием условий обучения в соответствии с пунктом 7 

Правил приема) не позднее дня завершения приема документа об 

образовании и о квалификации (диплома):  

- для зачисления на места в рамках контрольных цифр, включая места в 

пределах целевой квоты, - 14 августа 2017 года;  

- для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - 21 августа 2017 года. 

7. В соответствии с Правилами приема (раздел VII) зачислению на 

основе конкурса (по сумме конкурсных баллов) подлежат поступающие, 

представившие оригинал документа установленного образца (заявление о 

согласии на зачисление). Зачисление проводится в соответствии с 

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за тестирование и 

индивидуальные достижения. 



8. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

- по убыванию суммы конкурсных баллов; 

- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам тестирования; 

- при равенстве суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам 

тестирования - по убыванию среднего балла документа об образовании и о 

квалификации (диплома); 

- при равенстве среднего балла документа об образовании и о 

квалификации (диплома) – по убыванию балла экзаменационной оценки по 

дисциплине, соответствующей специальности поступления (при наличии 

экзамена по дисциплине). 

При равенстве баллов за экзамен по дисциплине (или в случае 

отсутствия экзамена по дисциплине, соответствующей специальности) 

принимается во внимание сведения об иных индивидуальных достижениях 

поступающего (не вошедших в раздел VI Правил приема) – научных 

публикаций по вопросам, относящимся к специальности, рекомендаций и 

положительных характеристик профильных направлению специальности 

кафедр образовательных организаций и медицинских организаций. 

9. Решение иных вопросов, касающихся зачисления поступающих на 

обучение по программам ординатуры в МГМСУ им. А.И. Евдокимова, в 

части, не урегулированной законодательством РФ об образовании, относится 

к ведению Приемной комиссии Университета и принимается простым 

большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава), 

оформляется протоколами, которые подписываются председателем 

(заместителем) и ответственным секретарем приемной комиссии. 
 

 

 


