
Ваш Вопрос Ответ

Я хотел узнать почему иностранцам ещё не разрешено работать или 
участвовать на волонтёрскую работу (потому что мы очень хотим)? По 
поводу обучения по Ковиду тоже есть один вопрос у меня, как так у нас 
не было СНИЛС мы не смогли зарегистрироваться на портал, но нам 
обещают запись вебинара; можем ли мы получить сертификат после 
просмотра этого вебинара?

В настоящее время все иностранные обучающиеся (4 и 5 курс стоматологического 
факультета, 4-6 курс лечебного факультета) проходят обучение по Covid-19

Здравствуйте, почему у нас новый цикл по COVID-19! идёт вместе с 
другими циклами , раз этот предмет вставили в учебное расписание 
выделите отдельные дни для его прохождения. Практика тоже будет 
вместе с другими циклами? 

Для студентов, проходящих практическую подготовку, теоретическое обучение не 
проводится, за исключением цикла дистанционного обучения в соответствии с 
минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, 
направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной 
инфекции. После завершения практической подготовки будут определены сроки 
теоретического обучения

Здравствуйте, Уважаемый Олег Олегович. Хотелось бы узнать на счёт 
государственных экзаменов после 5 курса в этом году. Как они будут 
проходить? На какой платформе? В виде задач из аккредитационных 
материалов или же это будут другие совершенно задания? Спасибо за 
ответ.

Государственный экзамен по программе специалитета Стоматология будет проходить 
дистанционно (устно) в формате видеоконференции с использованием 
информационной платформы для проведения вебинаров (Zoom) по ситуационным 
задачам-кейсам (в случае внесения соответствующих изменений в ФГОС). С 
программой ГИА и типовыми задачами вас познакомят деканат и кафедры

Если написал отказ,можно ли пройти практику в Московской 
поликлинике по месту жительства,где уже проходил практику в том 
году. При условии,что поликлинике очень нужна моя помощь в 
нынешней ситуации и они меня зовут. И что для этого нужно 
предоставить из документов?

Можно, но при условии, что при распределении по медицинским учреждениям 
Москвы в эту поликлинику Вас направит Департамент здравоохоранения Москвы, а с 
перечнем необходимых для прохождения практической подготовки документов можно 
ознакомиться на сайте нашего университета.

Дистанционное обучение продлится до конца 1 курса или останется в 
дальнейшем? Как будут проходить зачёты, экзамен по анатомии? В 
какой форме? 

До завершения действия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории г. Москвы в 
условиях режима повышенной готовности, занятия будут проходить с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 
с расписанием занятий.                                             По дисциплинам, по которым формой 
промежуточной аттестации является зачет, обучающемуся, получившему только 
положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») по всем текущим контрольным 
мероприятиям дисциплины и посетившему все аудиторные (дистанционные) занятия 
(или пропустившему без уважительной причины не более 10%), выставляется оценка 
«зачтено» в качестве оценки за промежуточную аттестацию по дисциплине 
автоматически. Промежуточная аттестация в форме экзамена (в т.ч. по анатомии) будет 
проходить в виде онлайн-дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет 
организовано проведение тренировочного тестирования для обучающихся по всем 
дисциплинам.  Кафедры обеспечат ознакомление обучающихся с материалами 
промежуточной аттестации 

Будут ли какие либо льготы при аттестации для работающих 
студентов(совмещающих работу и учебу). Которые работают с covid-19  
с марта 2020года, и нужна ли какая то справка с места работы для 
подтверждения? 

Все работающие в медицинских учреждениях студенты, будут аттестованы по 
практической подготовке. Для подтверждения того, что студент работает, необходимо 
предоставить в деканат справку с места работы с указанием сроков работы и вида 
выполняемой деятельности.

Как будут проходить экзамены ? 

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся по всем дисциплинам  Кафедры 
обеспечат ознакомление обучающихся с материалами промежуточной аттестации 

будем ли мы продолжать дистанционно учиться после 12 мая? Ведь 
ситуация с вирусом никак не улучшается 

До завершения действия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории г. Москвы в 
условиях режима повышенной готовности, занятия будут проходить с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 
с расписанием занятий, за исключением курсов, проходящих практическую подготовку

Здравствуйте, на время практики будет ли открыты общежития 
МГМСУ? Будут ли действовать соц Карта на поездки в метро ? 
Возможно ли прохождение практики по месту жительства студентам на 
бюджетной основе ?

Согласно приказа Министра здравоохранения Вы проходите не практику, а 
практическую подготовку, а значит Вы должны ее пройти на территории того региона, 
где раположен ВУЗ.

От чего зависит, в качестве кого будут проходить практику 
согласившиеся на работу с covid? Можно ли отказаться, если не 
устраивают условия трудового договора? Как будет осуществляться 
информационная поддержка согласившихся студентов?

В качестве кого Вы будете работать и как Вы будете проходить практику, Вы будете 
определять при заключении трудового договора на добровольной основе, а также на 
месте прохождения практической подготовки с ответственным лицом. Ваше 
взаимодействие с ВУЗом будет проходить через организованный в ВУЗе колл-центр, а 
также деканаты.

Нельзя ли пройти практику дистанционно? 
Федеральные государственные образовательные стандарты по медицинским 
специальностям не допускают реализацию практической подготовки с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Здравствуйте! Каким образом будет осуществляться прохождение 
практики у целевиков в регионах РФ? 

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы должны ее 
проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако, понимая сложившуюся в стране 
сложную эпидемиологическую обстановку, мы готовы рассмотреть вопрос о Вашей 
работе на территории Вашего постоянного проживания. Для рассмотрения данного 
вопроса необходимо, чтобы ДЗ региона или лечебное учреждение прислали запрос на 
прохождение Вами практической подготовки у них. 

Добрый день! Как студенты, которые отказались от прохождения 
практики в период пандемии, будут отрабатывать ее? И когда будут 
изданы внутренние приказы университета, регламентирующие порядок 
организации и прохождения практики?

Добрый день! Все нлокальные нормативные акты, регламентирующие практическую 
подготовку, в университете изданы и размещены на сайте. Те, кто не пройдет 
практическую подготовку будут не аттестованы по данной дисциплине и это будет 
считаться для студента академической задолжностью. Порядок ликвидации 
академической задолженности регламентируется "Положением о текущем контроле и 
промежуточной аттестации". Прохождение практической отработки будет проходить 
согласно локальным нормативным актам университета, с которыми можно 
ознакомиться на сайте нашего ВУЗа

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, каковы условия поступления в 
ординатуру в этом году, как будут составляться конкурсные списки и за 
какие достижения будут учитываться баллы. Спасибо

Добрый день! Условия поступления в Университет на обучение по программам 
ординатуры, включая информацию по конкурсным спискам и дополнительным баллам 
за индивидуальные достижения, приведены в Правилах приема, составленных в 
соответствии с общим Порядком приема на обучение по программам ординатуры, 
утверждённым Приказом Минздрава России. Действующие Правила приема на 
обучение по программ ординатуры в Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его 
официальном сайте в рубрике «Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 
2020». В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, 
Минздравом России планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение 
по программам ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в 
Университет. Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 

Будет ли учитываться при распределении по больницам желание 
студентов (волнует территориальный вопрос)? Что будет с теми 
студентами, которые заболеют (как будет засчитываться практика, надо 
будет ее отрабатывать или нет)?

1. При распределении студентам по медицинским учреждениям их пожелания будут 
учитываться.2. Болезнь является уважительной причиной пропуска практической 
подготовки (или ее части). Вопрос о ликвидации академической задолженности будет 
решаться индивидуально после закрытия медицинской справки о временной 
нетрудоспособности

В чем будет заключаться внутренний экзамен для поступления в 
ординатуру в МГМСУ и в каком формате он будет проходить? Из какой 
базы будут формироваться вопросы? Будут ли они предоставлены для 
подготовки?

Добрый день! Формат (компьютерное тестирование) и процедура проведения 
вступительных испытаний при поступлении в Университет на обучение по программам 
ординатуры, включая вопросы количества тестовых заданий, базы оценочных средств 
и др., приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, возможно по процедуре вступительных испытаний (вероятно их 
дистанционного проведения), которые также будут внесены в Правила приема в 
Университет. Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 
Программа вступительных испытаний (и возможность прохождения репетиционного 
тестирования) приводится на интернет-сайте Методического центра аккредитации 
специалистов (https://fmza.ru).

Что за удостоверения выдадут студентам лечебного факультета после 
прохождения курса по ковиду? 
Без наличия сертификата мед.сестры возможна ли работа на этой 
должности?

Будет выдано удостоверение о повышении квалификации по данной дополнительной 
образовательной программе (36 ч.). Проходить практическую подготовку в качестве 
среднего медицинского персонала могут студенты, прошедшие обучение по 
программам специалитета Лечебное дело и Стоматология в объеме не менее 3 курсов

У лечебного факультета волонтёрство засчитывается,как практика. Что 
с зубными техниками? Вам необходимо обратиться в деканат

1. Почему будет промежуточная аттестация по дистанционным циклам, 
если изначально говорили, что зачёты будут выставлять по окончании 
циклов? 
2. Что делать с практической частью цикла по ковиду, если находишься 
не в Москве? Куда идти? Что спрашивать? В качестве кого должна быть 
пройдена практика? Пример договора? И множество других деталей!!!

1. По дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически.                                                                               
2. В каждом случае деканаты внимательно рассмотрят все документы, 
предоставленные обучающимися для подтверждения прохождения ими в полном 
объеме соответствующей практической подготовки в установленные сроки в других 
регионах (в т.ч. в рамках договоров о целевом обучении).

Добрый день, Олег Олегович! Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-
то информация для выпускников: формат и сроки проведения ГИА, 
каким образом в этом году будет реализовано поступление в 
ординатуру? Спасибо. 

Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.  Защита ВКР (диплома), если она 
предусмотрена, будет проведена дистанционно в формате видеоконференции с 
использованием информационной платформы для проведения вебинаров (Zoom). 
Государственный экзамен по образовательным программам СПО пройдет в форме 
онлайн-тестирования. Правила приема на обучение по программам ординатуры 
(изменения)  будут утверждены и размещены на официальном сайте университета 
после утверждения и опубликования Минздравом России Порядка приема на обучение 
по программам ординатуры (изменений)

Когда и где будет изменённый учебный план о котором говориться в 
первых строках указа №318/619? 
  
Когда и как будут проходить госы у последнего курса лечебного 
факультета? 
  
Какие новые критерии и вступительные испытания для поступления в 
ординатуру, с учётом нововеденных поправок? Как будет проводиться 
конкурс на поступление, если кто-то будет поступать по результатам 
аккредитации прошлых годов, а кто-то по новым вступительным 
испытаниям? 
  
Что будет с теми и как они будут проходит практику, если не они не 
сдадут тестирование после прохождения 36-ти часового курса 
"Коронавирусная инфекция COVID-19: клиника, диагностика, лечение 
и профилактика"? 
  
Как будут проходить практику те, кто дал мотивированный отказ? 

Когда будет дана информация о прохождении практики? Сколько часов 
за сколько дней? В качестве кого мы будем её проходить(младший 
медперсонал, средний медперсонал, помощники врачей)? Будут ли 
проводить перед практикой медосмотры студентам и кто их будет 
организовывать? Могут ли студенты выбрать место прохождение 
практики, как всегда это было? Возможно ли пройти практику по 
запросу от ЛПУ не будучи целивиком? 

Будут ли предоставлено студентам, проживающими с людьми в группе 
риска, жилье на время практики? Если ЛПУ или другая организация, 
которая определяет эти моменты, не предоставит жилье, студент имеет 
право отказаться от прохождения практики?  
  
В случае, если студент дал согласие, но при обсуждении трудового 
договора с организацией, его или организацию что-то не устроит,как 
студент будет проходить практику? 
  
К кому обращаться, если обещанных выплат трудоустренным 
студентам, давшим свое согласие на оказание помощи больным 
covid-19, не выплатят? 

Если ЛПУ, в котором студент проходит практику не обеспечивает 
безопасное прохождение этой практики, не предоставляет 
необходимые СИЗ и прочие условия прохождения практики не 
соблюдены, к кому студент должен обращаться и с кем решать вопрос о 
дальнейшем прохождении практики? 

1. В соответствии с приказом Минздрава России и Минобрнауки России от 27.04.2020 
г. № 378/619 изменения в учебные планы внесены и в ближайшее время они будут 
размещены на официальном сайте университета. Проблемы с внесением изменений 
связаны с отсутствием, по понятным причинам, данных о сроках окончания режима 
повышенной готовности на территории РФ и г. Москвы (в настоящее время он продлен 
по г. Москве до 31.05.2020). Поэтому в настоящее время соответствующие изменения 
внесены в расписание занятий на май. Данное расписание уже размещено на сайте.                                                          
2. Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в 
формате видеоконференции с использованием информационной платформы для 
проведения вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам. Расписание 
государственных экзаменов будет утверждено и размещено на сайте за 1 месяц до их 
начала (в соответствии с требованиями законодательства). Предварительно они 
запланированы на вторую половину (третью декаду) июня, но могут быть внесены 
корректировки в зависимости от сроков поэтапного снятия режима повышенной 
готовности на территории РФ и г. Москвы                                                                        
3.Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры, 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета.                                                                                                                                                                                                                       
4. Для непрошедших тестирование после 36-часового цикла по подготовке к 
практической работе в условиях коронавирусной инфекции будет предоставлена 
возможность повторного прохождения тестирования.                                                                                                                                                               
5. Практическая подготовка будет проходить в соответствии с с приказом Минздрава 
России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619 «Об организации 
практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» и приказом ректора, 
размещенном на сайте.                                                                             Обучающиеся 
допускаются к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией при наличии их письменного согласия на участие в осуществлении 
указанной помощи, а также в случаях оказания медицинской помощи в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, при условии заключения трудового договора на замещение 
соответствующей должности медицинского персонала в соответствии с приказом 
Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции covid-19». Все 
условия и порядок организации работы, включая вопросы охраны труда и техники 
безопасности. а также  оплаты труда, содержатся в трудовом договоре, заключаемом на 
добровольной основе.

1. Собяниным было принято решение о направлении в ковидные 
отделения студентов 4,5 курсов. В связи с этим, на основании чего 
стали привлекать 6 курс ?  

2. Что значит практика будет проходить неопределенное количество 
времени? По расписанию у 6 курса она должна быть в течение 3 
недель, не более.  

3. Каким образом будет проходить поступление в ординатуру? 

4. Для чего студентам, написавшим отказ от работы в ковидных 
отделениях, проходить 36-е обучение для работы там ?

1. В с приказом Минздрава России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619 
речь идет о студентах, обучающимся по программам специаитета Лечебное дело и 
Стоматология, прошедшим обучение в объеме 3-х курсов и более.                                                                                                                                 
2. Соответствующие изменения в учебные планы и расписание занятий внесены.                                                                                                                   
3. Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры, 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета.                                                                                                                                                                                                                       
4. В соответствии с изменениями, внесенными в образовательные программы высшего 
образования – программы специалитета Лечебное дело и Стоматология в условиях 
борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, и распоряжением 
ректора от 30.04.2020 № 15/02.01-02.

На каком основании будут поступать в ординатуру  те, у кого нет 
никаких дополнительных баллов, помимо аккредитационных? 

Добрый день! Условия поступления в Университет на обучение по программам 
ординатуры, включая информацию об индивидуальных достижениях, за которые 
предусмотрены дополнительные баллы, приведены в Правилах приема, составленных 
в соответствии с общим Порядком приема на обучение по программам ординатуры, 
утверждённым Приказом Минздрава России. Действующие Правила приема на 
обучение по программ ординатуры в Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его 
официальном сайте в рубрике «Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура». В 
связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, 
Минздравом России планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение 
по программам ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в 
Университет. Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 

Возьмёт ли вуз на себя ответственность в случае заболевания студента? 
Ведь как минимум это будет считаться производственной травмой, 
согласно законам рф. 
Обязуется ли вуз всем студентам в ура ной зоне презотставить сиз? И 
если студент откажется выходить на смену без сиза, будут ли штрафы 
за это?

У вас будет заключен трудов договор с больницей , где Вы будете проходить практику, 
и на основани Трудового кодекса РФ, за производственную травму будет нести 
ответственность работодатель( больница). Но это произойдет только в случае , если вы 
дадите согласие, подпишите договор, и получите производственную травму. Заражение 
вирусом не является производственной травмой. 

Здравствуйте!Правда ли, что студентам, которые пойдут на практику с 
больными коронавирусной инфекцией ,будут начислены 
дополнительные баллы при поступлении в ординатуру?Если да,то 
сколько.Спасибо за ответ.

Добрый день! Условия поступления в Университет на обучение по программам 
ординатуры, включая информацию о дополнительных баллах за индивидуальные 
достижения, приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим 
Порядком приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом 
Минздрава России. Действующие Правила приема на обучение по программ 
ординатуры в Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в 
рубрике «Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с 
ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом 
России планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по 
программам ординатуры (возможно с учётом предложений Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов о поощрении при поступлении в ординатуру 
обучающихся, оказывающих медпомощь пациентам с диагнозом COVID-19, а также 
волонтерам: 108 и 50 баллов соответственно),  которые также будут внесены в Правила 
приема в Университет. Информация сразу будет размещена на официальном сайте 
Университета. 

Что делать студентам из общежития, которые вынуждены сейчас 
находиться в домашнем регионе и не могут проходить практику в 
данный момент (хотя очень хотят)? Как не получить за это академ. 
долг? (Было бы здорово организовать практику в регионах, в 
областных центрах есть даже отдельные ковид-больницы)

В каждом случае деканаты внимательно рассмотрят все документы, предоставленные 
обучающимися для подтверждения прохождения ими в полном объеме 
соответствующей практической подготовки в установленные сроки в других регионах 
(в т.ч. в инфекционных госпиталях).

1. Что будет с целевиками? Как будет проходить практика для них? 
Если да, то какие документы будут необходимы и могут ли 
предоставить образец заявления? 
2. Что известно по поводу приема в ординатуру? Какие будут правила 
приема, если отменяют аккредитацию? Остается ли 100% целевой 
набор? 
3. Кому дадут баллы за работу с ковидом ? Работающие с 
подозрительными случаями( на скорой) входят в этот список?

1. Необходимо отметить, чо Вы должны пройти не практику, а практическую 
подготовку, которая является такойже дисциплиной, как и другие, а это значит, что Вы 
должны ее проходить на терретории того региона, где находится ВУЗ, но учитывая 
сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, Вы можете прислать в адрес 
деканата, через личный кабинет студента или написав соответствующее заявление в 
студенческое бюро с приложением запроса лечебного учреждения или ДЗ региона. В 
этом случае Ваш вопрос будет рассмотрен и при положительном решении Вам будут 
направлены документы, которые Вы должны будете представить в деканат для 
зачитывания Вам данной дисциплины.                                                                                                                                            
2-3. Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры, 
включая информацию о дополнительных баллах за индивидуальные достижения, 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». Распределение мест приема 
на обучение в пределах целевой квоты по специальностям определяется Минздравов 
России и должно быть определено до 1 июня 2020 г. В связи с ситуацией, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России планируется 
внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам ординатуры 
(возможно, что с учётом предложений Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов о поощрении при поступлении в ординатуру, обучающихся, 
оказывающих медпомощь пациентам с диагнозом COVID-19, а также волонтерам: 108 
и 50 баллов соответственно),  которые также будут внесены в Правила приема в 
Университет. Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета.

1) Как будет проходить гос экзамен и когда? 2) Как будет проходить 
поступление в ординатуру в этом году? На основании какого экзамена? 
Тестов по аккредитации? Будет ли аккредитация? 3) В каком формате 
мы будем получать дипломы? 4) Перенесут выпускной, он вообще 
будет? 5) Как будет проходить распределение на практику, в каких 
отделениях будем работать при условии написания отказа от Ковида? 
6) В случае заражения студента кто будет нести ответственность и как 
будет оказываться помощь? 7) Будет ли предоставляться жильё на 
время прохождения практики студентам, которые живут с родителями 
чтобы их не заразить? 8) Как перемещаться до больницы будут ли 
предусмотрен специальный транспорт, чтобы не заразиться в метро? 9) 
Что будет с теми циклами, которые не успели пройти, необходимо 
будет получить по ним зачеты и экзамены и выпускникам уже так 
проставят? 

1. Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в 
формате видеоконференции с использованием информационной платформы для 
проведения вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам. Расписание 
государственных экзаменов будет утверждено и размещено на сайте за 1 месяц до их 
начала (в соответствии с требованиями законодательства). Предварительно они 
запланированы на вторую половину (третью декаду) июня, но могут быть внесены 
корректировки в зависимости от сроков поэтапного снятия режима повышенной 
готовности на территории РФ и г. Москвы.                                                        Приказом 
Минздрава России от 14.04.2020 № 327н до 01.01.2021 введен мораторий на 
проведение аккредитации специалиста и выдачу свидетельств об аккредитации 
специалиста. Трудоустройство до 01.01.2021 будет осуществляться на основании 
диплома специалиста                                                                        2  Условия поступления 
на обучение по программам ординатуры (включая формат и процедуру проведения 
вступительных испытаний в Университет), приведены в Правилах приема, 
составленных в соответствии с общим Порядком приема на обучение по программам 
ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава России. Действующие Правила 
приема на обучение по программ ординатуры в Университет в 2020/2021 у.г. 
размещены на его официальном сайте в рубрике «Поступление в 2020 г.», в подразделе 
«Ординатура 2020». В связи с ситуацией, связанной распространением коронавирусной 
инфекции, Минздравом России планируется внесение изменений в Порядок приема на 
обучение по программам ординатуры, возможно по процедуре вступительных 
испытаний (вероятно их дистанционного проведения), которые также будут внесены в 
Правила приема в Университет. Информация сразу будет размещена на официальном 
сайте Университета. Программа вступительных испытаний (и возможность репетиции 
тестирования) приводится на интернет-сайте Методического центра аккредитации 
специалистов (https://fmza.ru).                                                                                                                                                                                                                                       
3. Формат получения дипломов будет зависеть от сроков поэтапного снятия 
ограничительных мер на территории РФ и г. Москвы, о чем будет сообщено 
дополнительно                                                                                                                                                                                                                      
4. Пока этот вопрос обсуждать преждевремено                                                                                                                                                                      
5. В медицинских организациях и их структурных подразделениях, в которых 
непосредственно не оказывается медицинская помощь пациентам с подозрением и 
подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.                                                                                                                                                           
6. При прохождении практической подготовки студент заключает трудовой договор на 
должности медицинского персонала и на него распространяются все права на охрану 
здоровья в соответствии с законодательством в этой части, в т.ч. установленные Указом 
Президента РФ от 06.05.2020 № 313. Кроме того, университет всегда готов оказать 
медицинскую помощь обучающимся (надеемся. что этого не потребуется).                                                                                   
7-8. Эти вопросы будут переадресованы в Департамент здравоохранения г. Москвы                                                                                                               
9. После завершения практической подготовки будут определены сроки завершения 
теоретического обучения. Подготовка к прохождению ГИА будет осуществлена 
полностью. Сроки проведения ГИА могут быть изменены с учетом завершения сроков 
практической подготовки, введения моратория на проведение первичной аккредитации 
специалиста (ее не будет) и изменений срока приема на обучение по программам 
ординатуры.                                                                                                                                        

Здравствуйте. Если вдруг случится так, что в июне все выйдут на учебу 
(а сейчас в полную силу идёт подготовка к онлайн-сдаче экзаменов), то 
экзамены будут сдаваться очно по билетам или дистанционно? Спасибо 

В случае снятия ограничительных мер на проведение образовательной деятельности в 
г. Москве, экзамены будут проходить в очном формате. По ряду дисциплин - в форме 
тестирования

Скажите пожалуйста, что будет с восстановленным 
студентами,которые восстановились в феврале 20 года и  которым дали 
сроки закрытия Академ разницы до 31 мая? 

По многим дисциплинам Вы можете ликвидировать разницу в учебных планах с 
использованием дистанционных образовательных технолгий и электронного бучения. 
Для этого Вам необходимо обратиться на соответствующую кафедру и согласовать 
формат ликвидации разницы в учебных планах. Если Вы не сможете ликвидировать 
данную рахницу до 31.05.2020, Вам необходимо написать заявление на имя декана и 
направить его через студенческое бюро. В этом случае Ваше заявление будет 
рассмотрено на учебной части и принято решение, о котором Вы будете 
информированы. 

Как в этом году будет проходить поступление в ординатуру в наш 
университет? 

Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 

Будут ли студентов распределять по больницам, ближайшим к адресу 
фактического проживания (для студентов из МО и Москвы), в целях 
минимизации времени проезда на общественном транспорте и 
снижении рисков заражения COVID-19?

Распределение студентов, проживающих в Москве, по местам прохождения 
практической подготовки будет проводить Департамент здравоохранения Москвы, а по 
медицинским учреждениям  Московской области- Министерство здравоохранения 
Московской области. При наличии потребности в младшем и/или среднем 
медицинском персонале в больницах, расположеных рядом с местом Вашего 
проживания, это вполне возможно.

Как будет проходить практика,кто работает на данный момент,но не с 
Covid 19 ?

Если Вы работаете в медицинском учреждении города Москвы или в регионе 
проживания, то Вам необходимо информировать Ваш деканат.Деканата рассмотрит 
Ваше заявление и информирует Вас о том, что Вам необходимо сделать для того,чтобы 
Вам была зачтена практическая подготовка.

Будет ли защитана в качестве прохождения практики студентам 6 курса 
работа на скорой медицинской помощи официально трудоустроенным 
на ССиНМП им. А.С. Пучкова г. Москвы и оказывающим 
медицинскую помощь пациентам с подозрением и подтвержденным 
диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19, и если да, то каким 

Да, но Вы должны информировать деканат о том, что Вы уже трудоустроины и 
работаете.

1. Я обучаюсь на бюджетной основе. Не целевик. Сейчас нахожусь 
дома у родителей в Курской области. Могу ли я практику пройти в 
здешней больнице, а не ехать в Москву? 

2. Когда станут известны условия поступления в ординатуру и 
стоимость? 
Спасибо. 

1. В каждом случае деканаты внимательно рассмотрят все документы, 
предоставленные обучающимися для подтверждения прохождения ими в полном 
объеме соответствующей практической подготовки в установленные сроки в других 
регионах.                                                                                                            2. Условия 
поступления в Университет на обучение по программам ординатуры приведены в 
Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком приема на 
обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава России. 
Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в Университет в 
2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике «Поступление в 2020 г.», 
в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, Минздравом России планируется внесение изменений в 
Порядок приема на обучение по программам ординатуры, которые также будут 
внесены в Правила приема в Университет. Информация сразу будет размещена на 
официальном сайте Университета. Информация относительно стоимости платного 
обучения будет размещена на официальном сайте Университета 1 июня 2020 г. 

Как мы будем сдавать экзамены? В каком формате и как это будет всё 
происходить?

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся по всем дисциплинам  Кафедры 
обеспечат ознакомление обучающихся с материалами промежуточной аттестации 

Здравствуйте, заранее благодарю Вас за ответ. Хотелось бы уточнить, 
почему материальная поддержка с этого года студентам лечебного 
факультета выплачивается 1 раз в год?

Социальная стипендия студентам выплачивается постоянно без задержек и с учетом 
эпидемиологической обстановки без предоставления оригинала справки о доходах 
семьи. Данная справка может быть предоставлена в электронном виде. Лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все полагающиеся им 
выплаты осуществляются без задержек и в полном объеме.

Зачтут ли практическую подготовку тем, кто уже работает на полную 
ставку на должностях среднего медицинского персонала в "красной 
зоне" по срочному договору в рамках программы по борьбе с covid-19? 
Если да, то какие документы с работы необходимо предоставить?

Да, но Вы должны оповестить об этом деканат и представить справку о работе из 
данного лечебного учреждения

Олег Олегович, как вы видите медицину будущего? Эффективной!

Добрый день! Уважаемый Олег Олегович, уважаемая Раиса Ивановна и 
все те, кто будут отвечать на интересующие студентов вопросы. 
Я постарался коротко, и по сути 
Описать все вопросы, которые интересуют всех студентов 

1) выходим ли мы на учебу в этом учебном году? 
2) как будут проходить экзамены и когда? 
3) когда будет проходить практика? ( будет ли перенос практики с лета 
на конец мая? Если да,то как тогда совмещать практику и учебные 
занятия?) 

4) цена за дистанционное обучение : 
( в договоре прописано за неполное выполнение может снизится) мы не 
посещаем вуз 
Будут ли какие то снижения стоимости? 
Возврат или скидка на следующий учебный год? 
5) почему каждая кафедра живет своей жизнью отдельно от деканата? 
Почему отменяя брс  
Где-то надо отрабатывать и все еще учиться по баллам, 
А где то нет (кафедры фармакологии и пропедевтики) 
6) почему все учатся дистанционно по разному? 
7) почему информация от методиста приходит позже 
Чем от студентов стомат факультета? 
8) почему преподавателю позволяется вести диалог в 23:50 со 
студентами? 
9) если мы выходим на учебу 
Как быть с теми кто уехал в регионы? 
Ведь по приезде 14 дней они должны быть на карантине 
10) сдвигаются ли летние каникулы? 
11) начала следующего года будет 1 сентября? 
12) вы обьявили на всю страну, что у студентов будет выбор и мы 
сможем пойти не в короновирусную больницу, 
Где у нас есть клин база сейчас без короновируса? 
13) если мы идем в красную зону нам будут это оплачивать? Если это 
практика 
14) предлагаю проводить такие прямые трансляции каждый семестр, 
чтобы решать все вопросы 
15) ни для кого не секрет,что организация нашего вуза далеко не 
идеальная, когда поменяется ситуация и хотя бы приблизится к 
организации 1 меда? 

За 50 дней самоизоляции  
Никаких четких решений принято не было 
В то время как в других вузах, медицинского направления/и других 
направлений, уже известно: 
1) как будет проходить экзамен 
2) что предстоит студентам в будущем 
3)и какие обязанности у вуза т студентов  

16) почему справки уничтожаются без уведомления о готовности? 
И почему так долго приходиться ждать 
Предлагаю сделать отдел "СПРАВКИ" отдельно- 
Раз студбюро не справляется. 

Спасибо большое, если Вы ответите на все вопросы, я понимаю что 
пандемия является не штатной ситуацией, и надеюсь, что все у нас 
будет хорошо!  
И мы будем гордиться нашим Вузом! 
Ведь МГМСУ - лучший вуз на всю страну!!! 

1) выходим ли мы на учебу в этом учебном году? 
До завершения действия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории г. Москвы, в 
том числе в условиях режима повышенной готовности, занятия будут проходить с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в соответствии с расписанием занятий, за исключение обучающихся, проходящих 
практическую подготовку в соответствии с приказом Минздрава России и 
Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619. 
2) как будут проходить экзамены и когда?  
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования. Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся. 
На 4-7 курсах лечебного факультета и 4-5 курсах стоматологического факультета сроки 
проведения экзаменационной сессии будут определены после уточнения срока 
окончания практической подготовки. 
На остальных курсах экзаменационная сессия пройдет в ранее установленные сроки. 
3) когда будет проходить практика? (будет ли перенос практики с лета на конец мая? 
Если да,то как тогда совмещать практику и учебные занятия?) 
Сроки проведения производственной практики будут определены позднее в 
зависимости от сроков поэтапного снятия ограничительных мер на территории РФ и г. 
Москвы 
4) цена за дистанционное обучение 5) Будут ли какие-то снижения стоимости? 
Оплата за обучение осуществляется согласно договору. Форма обучения остается 
очной, но в связи с введением ограничительных мер частично (временно) 
используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
Оплата за обучение за этот семестр, в случае необходимости, по Вашему заявлению 
может быть проведена по частям. 
6) Почему все учатся дистанционно по-разному? 
С 18 марта 2020 г. на всех кафедрах МГМСУ обучение осуществляется в соответствии 
с ФГОС и проводится в электронной информационно-образовательной среде, которая 
предусматривает проведение всех видов занятий и оценку результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена учебным планом, с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. С учетом специфики 
дисциплин занятия со студентами проводятся на различных платформах – ZOOM, 
Скайп, WhatsApp, также используются E-mail, YouTube и др. 
7) В настоящее время с 18.03.20 г. в связи с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий распорядительными актами МГМСУ 
балльно-рейтинговая система отменена и оценка знаний студентов на всех курсах 
проводится по 5-балльной системе. 
8) Занятия со студентами с использованием дистанционных образовательных 
технологий проводятся в соответствии с расписанием занятий. Преподаватель не 
должен проводить занятия со студентами в позднее время без согласования со 
студентами. 
9) Если мы выходим на учебу, то как быть с теми,  кто уехал в регионы? 
До завершения действия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории г. Москвы, в 
том числе в условиях режима повышенной готовности, занятия будут проходить с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в соответствии с расписанием занятий, за исключением  обучающихся, проходящих 
практическую подготовку в соответствии с приказом Минздрава России и 
Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619. 
10) сдвигаются ли летние каникулы? 
Вопрос о сроках начала каникул  будет определяться исходя из сроков поэтапного 
снятия ограничительных мер. Минимальные сроки каникулярного времени в учебном 
году будут соблюдены (не менее 7 недель с учетом зимних каникул). 
11) Начало  следующего года будет 1 сентября? 
Вопрос о сроках начала учебного года будет определяться исходя из сроков поэтапного 
снятия ограничительных мер.  
12) Вы обьявили на всю страну, что у студентов будет выбор и мы сможем пойти не в 
короновирусную больницу. 
Да, студент имеет право выбора – проходить ли ему практическую подготовку в 
стационаре с пациентами с коронавирусной инфекцией или в иных медицинских 
учреждениях. 
13) если мы идем в красную зону нам будут это оплачивать? Если это практика. 
Да, оплата осуществляется согласно приказа Департамента здравоохранения г. Москвы. 
от 30.04.2020 № 484. 

Можно ли будет проходить целевикам в больнице, откуда целевое 
письмо?  
Что теперь будет с теми, кто написал отказ?  
Можно ли будет проходить практику в определенной больнице и 
заключить договор, как мы обычно это делаем на практике? 

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, а это значит, что Вы обязаны 
проходить эту дисциплину в регионе по месту расположения ВУЗа. В тоже время, мы 
понимаем сложную эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в стране и готовы 
рассмотреть Ваше заявление и запрос из лечебного учреждения или департамента 
здравоохранения региона. После рассмотрения Вашего заявления будет дан 
обоснованный ответ

1) Будут ли студенты, подписавшие мотивированный отказ от 
прохождения практики в медицинских учреждениях, работающих с 
больными коронавирусной инфекцией, проходить эту практику? 
Если да, то: 
А) Когда и в каком формате? 
Б) Можно ли будет пройти эту практику в медицинском учреждении, 
находящемся рядом с местом фактического проживания, чтобы 
избежать необходимости ежедневно пользоваться общественным 
транспортом? Какие документы необходимо для этого оформить? 

2) Будет ли по окончании прохождения данной практики проставлен 
зачёт по производственной практике "Помощник врача акушера-
гинеколога, хирурга и терапевта"? Или практика, которая должна быть 
у студентов 4 курса лечебного факультета, будет перенесена? 

3) Как данная практика будет соотноситься с учебной программой? 

4) Будет ли в этом учебном году осуществлён переход с 
дистанционного обучения на очное? 

5) Когда и в каком формате студенты 4 курса лечебного факультета 
будут сдавать экзамены и зачёты?

1) Лица, написавшие мотивированный отказ должны будут пройти практическую 
подготовку. А) В те же сроки, но вмедицинскиз организациях, которые не работают с 
COVID-19; Б) Так как данная дисциплина не является практикой, а является 
дисциплиной "практическая подготовка", то Вы должны ее проходить в регионе, где 
находится ВУЗ, но учитывая сложившуюся в стране эпидемическую обстановку, мы 
готовы рассмотреть запрос лечебного учреждения или ДЗ региона, в котором Вы 
проживаете и Ваше заявление о прохождении практической подготовки в регионе по 
месту Вашей постоянной регистрации. Для этого Вы должны направить Заявление и 
запрос в деканат или в студенческое бюро университета.                                                                                                       
2. Вопрос о сроках проведения производственных практик будет решаться после 
снятия режима ограничительных мер. Безусловно, прохождение практической 
подготовки будет при этом учитываться. В настоящее время прорабатывается вопрос в 
каком объеме и каким образом это будет осуществляться.                    3. В соответствии 
с приказом Минздрава России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619 
внесены соответствующие изменения в образовательные программы и учебные планы 
университета.                                                                                                                                                                           
4. Это будет зависеть от сроков поэтапного снятия ограничительных мер в г. Москве. В 
настоящее время сохраняется обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий                                                                                                                                                                           
5. После завершения практической подготовки будут определены сроки теоретического 
обучения и экзаменационной сессии в зависимости от срока завершения действия 
ограничительных мер (до окончания текущего учебного года или с переносом части 
занятий (практик) на осенний семестр следующего учебного года). Минимальные 
сроки каникулярного времени в учебном году будут соблюдены (не менее 7 недель с 
учетом зимних каникул).                                                       По дисциплинам, по которым 
формой промежуточной аттестации является зачет, обучающемуся, получившему 
только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») по всем текущим 
контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все аудиторные 
(дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины не более 
10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную аттестацию 
по дисциплине автоматически. Промежуточная аттестация в форме экзамена будет 
проходить в виде онлайн-дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет 
организовано проведение тренировочного тестирования для обучающихся по всем 
дисциплинам                                   

Будет ли министерство предоставлять общежитие(жилье) студентам, 
проходящим практику в стационарах противодействующих новой 
коронавирусной инфекции Covid-19. Ведь основным источником 
заражения в рамках своей семьи, может стать сам студент практикант, 
хоть он будет работать в красной, хоть в зеленой зоне. 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы при прохождении 
практической подготовки обучающимися в стационарах, перепрофилированных для 
работы с больными с коронавирусом, жилье  будет предоставлено, если обучающиеся 
будут приняты на работу в эти стационары.

Как быть тем студентам, у которых есть дети до 1 года?

Вы даете мотивированный отказ (с подтверждением) и пишите заявление в деканат о 
рассмотрении вопроса о прохождении практической подготовки в индивидуальном 
порядке или о предоставлении отпуска по уходу за ребенком на период практической 
подготовки

Как будет проходить практика для студентов, находящихся в других 
регионов РФ и не являющимися целевиками?

В каждом случае деканаты внимательно рассмотрят все документы, предоставленные 
обучающимися для подтверждения прохождения ими в полном объеме 
соответствующей практической подготовки в установленные сроки в других регионах.

1) Скажите, пожалуйста, когда  начнётся практика? ( я нахожусь за 
пределами Москвы и МО, мне нужно будет заранее выехать, чтобы 
успеть к практике)  
2)  И когда будет распределение по базам на практику ? Можно ли 
самому выбрать ближайшую базу ?

Первый этап практической подготовки уже начался - это прохождение 36 - часового 
повышения квалификации, он уже завершается.                                            2.  
Распределение по медицинским учреждениям Москвы с 12 мая будет осуществлять  
Департамент здравоохранения Москвы, а по больницам и поликлиникам студентов-
целевиков от Московской области, а также студентов, проживающих в МО  -  
Министерство здравоохранения Московской области. При наличии потребности в 
младшем и/или в среднем медицинском персонале в больницах, расположеных рядом с 
местом Вашего проживания, это вполне возможно.

Что то будет волонтерам, помогающим в больницах с больными 
Ковид-19?

Будет зачтена практическая подготовка. Трудоустроенные в качестве медицинского 
персонала получат соответсвующие выплаты. Ожидается также внесение изменений в 
Порядок приема на обучение по программам ордиатуры (учет данной деятельности в 
качестве индивидуальных дстижений поступающего)

Почему в 1 и 2 медах уже все решили с проведением сессии, а мы до 
сих пор ничего не знаем? Как будет проходить сессия у нас и когда мы 
это узнаем?

На 4-7 курсах лечебного факультета и 4-5 курсах стоматологического факультета сроки 
проведения экзаменационной сессии будут определены после уточнения срока 
окончания практической подготовки. На остальных курсах экзаменационная сессия 
пройдет в ранее установленные сроки. Минимальные сроки каникулярного времени 
будут соблюдены

Добрый день! Олег Олегович, скажите, пожалуйста, когда выйдет 
приказ, регламентирующий порядок целевого конкурса?  Какие 
документы и куда нужно предоставить, чтобы участвовать в конкурсе 
на целевые места от вуза?  

Благодарю за ответ!

Добрый день! Условия поступления в Университет на обучение по программам 
ординатуры, включая информацию о приеме на целевое обучение, приведены в 
Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком приема на 
обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава России. 
Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в Университет в 
2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике «Поступление в 2020 г.», 
в подразделе «Ординатура 2020». Распределение мест приема на обучение в пределах 
целевой квоты по специальностям определяется Минздравов России и должно быть 
определено до 1 июня 2020 г. В соответствии с Правилами приема поступающий на 
целевое обучение, помимо документов, указанных в п. 22 Правил, предоставляет 
копию договора о целевом обучении. В связи с ситуацией, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России планируется 
внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам ординатуры, 
которые также будут внесены в Правила приема в Университет. Информация сразу 
будет размещена на официальном сайте Университета.

Почему люди, которые пошли от нашего университета волонтерить, 
числятся волонтёрами, если им университет помог устроиться в 
больнице официально работать? Волонтерство-безвозмездная работа. Я 
считаю, либо ты волонтеришь и часы идут в твою волонтерсткую 
книжку, либо работаешь и получаешь зарплату. Как-то получается 

Ваша волонтерская деятельность будет учтена при предоставлении соответствующих 
документов в деканат

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в связи с мерами карантина, и, как 
следствие, тотальной безработицы, могут ли студенты, обучающиеся 
на контрактной основе, оплатить учебу без наложения пени за отсрочку 
платежа? Ведь даже банки дали кредитные каникулы. Увы, я нахожусь 
в неоплачиваемом отпуске и никаких выплат, субсидий, родительской 
помощи не получаю. А учебу оплачивать надо. 6 числа последний день 
оплаты без пени, но платить нечем. Спасибо. 

Распоряжением ректора Университета от 16 ноября 2016 г № 46 создана постоянно 
действующая Комиссия по рассмотрению обращений обучающихся по изменению 
условий оплаты за обучение в Университете.  
Решение об изменении  условий оплаты за обучение, в том числе анулирование или 
снижение начисленной неустойки (пени) за просрочку платежа, принимается Ученым 
советом Университета по  представлению вышеуказанной комиссии на основании 
письменного заявления обучающегося.

В каком виде будут проходить госы у выпускников этого года? 

Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.  Защита ВКР (диплома), если она 
предусмотрена, будет проведена дистанционно в формате видеоконференции с 
использованием информационной платформы для проведения вебинаров (Zoom). 
Государственный экзамен по образовательным программам СПО пройдет в форме 
онлайн-тестирования. 

Как и когда будет проходить сессия 4 курса?

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся по всем дисциплинам  Кафедры 
обеспечат ознакомление обучающихся с материалами промежуточной аттестации. 
Сроки проведения экзаменационной сессии будут определены после уточнения срока 
окончания практической подготовки. 

Если студент обучается по целевому направлению и находится в 
настоящее время в регионе, можно ли обратиться в местный 
департамент здравоохранения для определения места прохождения 
практики в данном регионе? 

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому, Вы должны проходить 
в регионе, в котором находится университет, однако, учитывая сложную 
эпидемиологическую обстановку, мы готовы рассммотреть запрос из департамента 
здравоохранения Вашего региона и Ваше заявление. 

В каком формате вы планируете проводить экзамены?

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся

Где официальный приказ? 
Где измение в расписании? 
Как можно отработать академ задолжность, если они будет ставится 
Почему говорили вносить не свои данные на сайте?  
Почему нет выбора пойти не в ковидную больницу и что делать тем кто 
не хочет работать с ковидом?  
Включает ли в себя противопоказания проживание с людьми группой 
риска? И что делать в таком случае? Как обезопасить своих родных?  
Где будет прописано гарантированная защита студентам и документ с 
прописанной зарплатой? Есть ли гарантия, что студентам будут 
платить, если сейчас многим медицинским работникам не платят и они 
из за этого увольняются.  
Кто будет нести ответственность если мы заболеем?  
Почему я как студент обязана трудоустраиваться и подвергать себя 
риску... Тем более если я 5 лет платила за обучение

Приказ о направлении на практическую подготовку и измененное расписание 
размещены на официальном сайте университета.                                                   
Ликвидация академической задолженности регламентируется Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации, утвержденное приказом ректора от 27 апреля 
2020 г. № 204/02.01-03.                                                                        
Регистрация на портале непрерывного медицинского образования происходила по 
аналогии с лицами, имеющими среднее профессиональное образование, т.к. 
вышеуказанные студенты могут участвовать в оказании медицинской помощи в 
качестве среднего медицинского персонала (медицинской сестры) в порядке, 
установленном Минздравом России, но при этом не имеют сертификата специалиста. 
Участвовать в системе непрерывного медицинского образования могут не только лица, 
получившие образование соответствующего уровня, но и в процессе его получения 
(обучения).                                                        Обучающиеся допускаются к оказанию 
медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией при наличии их 
письменного согласия на участие в осуществлении указанной помощи, а также в 
случаях оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, при 
условии заключения трудового договора на замещение соответствующей должности 
медицинского персонала в соответствии с приказом Минздрава России от 19 марта 
2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции covid-19».                                      В трудовом договоре с 
медицинской организацией подлежат указанию условия по обеспечению безопасных 
условий труда, а также по выплате заработной платы. Обязательства по выплате 
заработной платы несет медицинская организация.  Медицинская организация обязана 
обеспечить безопасные условия труда, в т.ч. по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты.                                                                                                                                                                              
После заключения трудового договора с медицинской организацией обучающийся 
становится медицинским работником. В отношении него начинают действовать все 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы, как и в отношении любого другого 
медицинского работника. Следовательно, его безопасность обеспечивается на том же 
уровне, как и безопасность любого медработника.                                                                                                           
Департамент здравоохранения Москвы согласно договору на практическую подготовку 
организовывает   назначение в медицинской организации лиц, ответственных за 
организацию и проведение практической подготовки обучающихся.                                                                                             
Трудоустройство осуществляется только с письменного согласия обучающегося на 
участие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.  

Будут ли перенесены госэкзамены, защита дипломной работы и 
аккредитация у выпускников ФСПО ЛД и каким образом будут 
проходить эти мероприятия ? 

Перенос сроков проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 
программам СПО (в т.ч. Защиты дипломной работы) не планируется.                     
Защита ВКР (дипломной работы) будет проведена дистанционно в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom). Государственный экзамен по образовательным программам СПО 
пройдет в форме онлайн-тестирования.

Учитывая настоящие обстоятельства (ситуацию с эпидемией 
КОВИД-19), какой будет порядок получения отсрочек для военкомата 
на сдачу госэкзаменов и поступление в ординатуру для студентов, 
попадающих под летний призыв?

Срок обучения по программам высшего образования завершается 31.08.2020. До этого 
времени сохраняется статус обучающегося (студента), дающий право на отсроку от 
призыва в ВС. В остальных случаях для разъяснений необходимо обратиться в 
военкомат

Как будут проходить ГОС-экзамены? Тестовая часть аккредитации 
будет сохранена? Как будет происходить выдача дипломов? 

Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.  Защита ВКР (диплома), если она 
предусмотрена, будет проведена дистанционно в формате видеоконференции с 
использованием информационной платформы для проведения вебинаров (Zoom). 
Государственный экзамен по образовательным программам СПО пройдет в форме 
онлайн-тестирования. Приказом Минздрава России от 14.04.2020 № 327н до 01.01.2021 
введен мораторий на проведение аккредитации специалиста и выдачу свидетельств об 
аккредитации специалиста. Трудоустройство до 01.01.2021 будет осуществляться на 
основании диплома специалиста                                                                       Формат 
получения дипломов будет зависеть от сроков поэтапного снятия ограничительных мер 
на территории РФ и г. Москвы, о чем будет сообщено дополнительно 

Как будет проходить государственная аттестация? Как будет проходить 
аккредитация? Как будет проходить поступление в ординатуру? 

Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.  Защита ВКР (диплома), если она 
предусмотрена, будет проведена дистанционно в формате видеоконференции с 
использованием информационной платформы для проведения вебинаров (Zoom). 
Государственный экзамен по образовательным программам СПО пройдет в форме 
онлайн-тестирования. Приказом Минздрава России от 14.04.2020 № 327н до 01.01.2021 
введен мораторий на проведение аккредитации специалиста и выдачу свидетельств об 
аккредитации специалиста. Трудоустройство до 01.01.2021 будет осуществляться на 
основании диплома специалиста                                                                                                                                                                                                               
Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета.                       

Здравствуйте! Насчет практики, если я не являюсь целевиком, и сейчас 
нахожусь в другом регионе, то я могу пройти практику в больнице 
своего региона? И какие документы надо предоставить в отдел 
практики, что бы ее зачли?

Здравствуйте! Необходимо заметить, что это не практика, а практическая подготовка, 
которую Вы должны проходить в том регионе, в котором находится ВУЗ. Однако, мы 
понимаем сложившуюся ситуацию и готовы рассмотреть Ваше заявление совместно с 
запросом из лечебного учреждения или департамента здравоохранения Вашего 
региона, которые должны быть направлены в деканат через колл-центр или 
студенческое бюро

Добрый день, я студентка 4 курса ФСПО ЛД, в данный период времени 
по учебному расписанию у нас должна быть практика. В связи с 
пандемией в стране и нехватке медицинского персонала, я устроилась 
по договору младшей медицинской сестрой в перепрофилированный 
под COVID-19 госпиталь. Будет ли моя работа засчитана за практику? 

Вам необходимо обратиться в деканат

Когда и как будет проходить государственная итоговая аттестация?

Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.  Защита ВКР (диплома), если она 
предусмотрена, будет проведена дистанционно в формате видеоконференции с 
использованием информационной платформы для проведения вебинаров (Zoom). 
Государственный экзамен по образовательным программам СПО пройдет в форме 
онлайн-тестирования

В какой форме и когда будут проходить гос. экзамены у ординаторов? 
Когда мы сможем получить диплом об окончании ординатуры? Какие 
сроки поступления в аспирантуру? В какой форме будут вступительные 
экзамены? Спасибо. 

Государственная итоговая аттестация ординаторов будет проведена с использованием 
дистанционных образовательных технологий (в формате видеоконференции) в июне, 
сроки проведения ГИА и распиание будут размещены на сайте Университета, 
заведующие кафедрами и отвественные будут своевременно уведомлены. Диплом 
выдается на основании решения Государственной экзаменационной комиссии о выдаче 
ему диплома об окончании ординатуры. Диплом выдается не позднее 10 рабочих дней 
после издания приказа об отчислении.                                                                                                                                                                                                                
Информация о приеме на обучение по программа аспирантуры размещена и 
своевременно обновляется на сайте университета.

Основа системы отбора для поступления в ординатуру в этом году. 

Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 

Когда и в каком формате будет проходить сессия у второго курса? Будет 
ли летняя практика?

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся               Сроки проведения 
производственной практики будут определены позднее в зависимости от сроков  
поэтапного снятия ограничительных мер на территории РФ и г. Москвы 

Добрый день. Являюсь членом ОМУ МГМСУ, в какие даты начнётся 
приём документов в аспирантуру? Как будут происходить 
вступительные экзамены? Когда будет у Вас Личный приём? Спасибо 

Добрый день! Условия поступления в Университет на обучение в аспирантуре на 
2020/21 у.г. (с изменениями в соответствии с приказом Минобрнауки России N 547 от 
03.04.2020 г.) приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим 
Порядком приема на обучение в аспирантуре, утверждённым Приказом Минобрнауки 
России. Правила приема на обучение в аспирантуре  в Университет на 2020/2021 у.г. (с 
изменениями) размещены на его официальном сайте в рубрике «Поступление в 2020 
г.», в подразделе «Аспирантура 2020». Прием документов и проведение вступительных 
испытаний будет проводится дистанционно. Прием документов начинается с 1 июня 
2020 года, для подачи документов на сайте университета будет создан личный кабинет 
абитуриента, где Вы сможете заполнить заявление на поступление и прикрепить сканы 
необходимых документов. Вступительные испытания будут проводится в форме 
компьютерного тестирования с использованием дистанционных технологий.

Как будет проходить летняя сессия, дистанционно или очно?
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся  

Как будут проходить экзамены?
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся  

Добрый день! Подскажите пожалуйста, известно ли как и когда 
студенты будут сдавать экзамены? Спасибо!

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.               На 4-7 курсах лечебного 
факультета и 4-5 курсах стоматологического факультета сроки проведения 
экзаменационной сессии будут определены после уточнения срока окончания 
практической подготовки. На остальных курсах экзаменационная сессия пройдет в 
ранее установленные сроки.

Будет ли проходить летняя сессия 2020 года дистанционно? Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования 

В приказе 484 от 30 апреля в пункте 2.3 сказано, что со студентами, 
которые не хотят работать в качестве младшего и среднего 
мед.персонала, тоже будут заключать договора по примерной форме. В 
качестве кого будут работать данные студенты?

В медицинских организациях, в которые Вас направит ДЗ Москвы, Вам будут 
представлены должности и вопрос о заключении договора будет решаться на 
жобровольной основе с ответственными за практическую подготовку сотрудниками, а 
также представителями администрации больницы

Что и когда будут делать те люди, которые отправили мотивированный 
отказ?

Вы должны пройти практическую подготовку в медицинских организациях, которые не 
работают с COVID-19

Будет ли перенесена летняя практика в связи со сложившейся 
ситуацией?

Сроки проведения производственной практики будут определены позднее в 
зависимости от сроков  поэтапного снятия ограничительных мер на территории РФ и г. 
Москвы 

Как будет проходить государственная итоговая аттестация для 
студентов 5 курса стоматологического факультета?  

Государственный экзамен по программе специалитета Стоматология будет проходить 
дистанционно в форме видеоконференции с использованием информационной 
платформы для проведения вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам (в 
случае внесения соответствующих изменений в ФГОС).

Здравствуйте! Будет ли возможна отсрочка по оплате обучения для 
контрактных студентов? 

Распоряжением ректора Университета от 16 ноября 2016 г № 46 создана постоянно 
действующая Комиссия по рассмотрению обращений обучающихся по изменению 
условий оплаты за обучение в Университете.  
Решение об изменении  условий оплаты за обучение, в том числе отсрочка платежа, 
принимается Ученым советом Университета по  представлению вышеуказанной 
комиссии на основании письменного заявления обучающегося.

Известно ли, как будет осуществляться поступление в ординатуру?

Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 

Как будет проходить сессия в связи с введением дистанционного 
обучения? 

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования 

Планируется ли снижения стоимость за обучение на следующий год 
всвязи с режимом самоизоляции ?

Распоряжением ректора Университета от 16 ноября 2016 г № 46 создана постоянно 
действующая Комиссия по рассмотрению обращений обучающихся по изменению 
условий оплаты за обучение в Университете.  
Решение об изменении  условий оплаты за обучение, в том числе отсрочка платежа, 
принимается Ученым советом Университета по  представлению вышеуказанной 
комиссии на основании письменного заявления обучающегося.

Здравствуйте!  

Расскажите, пожалуйста, как будет проходить государственный экзамен 
и аккредитация ординаторов в сложившейся эпидемиологической 
ситуации (сроки, место, особенности). 
Спасибо.

Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom).                                                                                                                                                                               
Расписание государственных экзаменов будет утверждено и размещено на сайте за 1 
месяц до их начала (в соответствии с требованиями законодательства).                                                                                                         
Приказом Минздрава России от 14.04.2020 № 327н до 01.01.2021 введен мораторий на 
проведение аккредитации специалиста (в том числе первичной специализированной 
аккредитации) и выдачу свидетельств об аккредитации специалиста. Трудоустройство 
до 01.01.2021 будет осуществляться на основании диплома об окончании ординатуры           

1. Могу ли я не заключать трудовой, гражданско-правовой договор? Т.к. 
согласно Конституции РФ, ст. 37, труд является добровольным и 
принуждение к труду запрещено. Как будет организована практика, 
предусмотренная учебной программой? Какие её сроки, клинические 
базы, в качестве кого студенты 6 курса будут ее проходить, будет ли 
руководитель практики от ВУЗа, как будет проходить аттестация по 
этой практике? На какие базы будут распределяться  студенты с 
хроническими заболеваниями,, беременные, проживающие с людьми 
группы риска и отказавшиеся от практики в стационарах, 
принимающих павиентов с  коронавирусной инфекцией?                                                                                             
2. Когда студентам 6 курса осваивать учебную программу, если занятия 
были отменены? Как будет проходить аттестация по этим предметам? 
Как будет организована государственная итоговая аттестация? 

1. Трудовой договор с медицинской организацией заключается на добровольной основе 
(также как и гражданско-правовой договор), при наличии письменного согласия на 
оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.                                                                                                                  
Практическая подготовка (в т.ч. ее сроки и прохождение ее лицами с хроническими 
заболеваниями, беременными и т.д.) определяется приказом Минздрава России и 
Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619 «Об организации практической 
подготовки обучающихся по образовательным программам высшего медицинского 
образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации» и приказом ректора (размещен на сайте, им 
определены ответственные лица от университета).                                                                                                                                                                                               
Распределение по медицинским организациям в соответствии с договором о 
практической подгоовке осуществляет Департамент здравоохранения г. Москвы.                                                                                                                                                                                                  
2. После завершения практической подготовки будут определены сроки завершения 
теоретического обучения в полном объеме для этой категории обучающихся в 
зависимости от срока завершения действия ограничительных мер. Подготовка к 
прохождению ГИА будет осуществлена полностью.                                                                      
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования.                                                                           По 
дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически.                                                          Сроки 
проведения ГИА могут быть изменены с учетом завершения сроков практической 
подготовки, введения моратория на проведение первичной аккредитации специалиста 
(ее не будет) и изменений срока приема на обучение по программам ординатуры.                                                                                     
Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.

Вернут ли часть денег нам за время пребывания на самоизоляции? И 
будет ли снижена цена на обучения для поступающих абитуриентов?

Распоряжением ректора Университета от 16 ноября 2016 г № 46 создана постоянно 
действующая Комиссия по рассмотрению обращений обучающихся по изменению 
условий оплаты за обучение в Университете.  
Решение об изменении  условий оплаты за обучение, принимается Ученым советом 
Университета по  представлению вышеуказанной комиссии на основании письменного 
заявления обучающегося. 
Кроме того, стоимость платных образовательных услуг по образовательным 
программам, реализуемым Университетом, на очередной учебный год будет 
установлена в соответствии с решением Ученого совета Университета. 

Как будет проходить Государственная итоговая аттестация?

Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.  Защита ВКР (диплома), если она 
предусмотрена, будет проведена дистанционно в формате видеоконференции с 
использованием информационной платформы для проведения вебинаров (Zoom). 
Государственный экзамен по образовательным программам СПО пройдет в форме 
онлайн-тестирования

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, могу ли я проходить практику с 
Covid19 в больнице, по месту жительства ,в которой есть  такое 
отделение. И ,если можно, какие документы для этого необходимы и 
где их можно получить. С уважением Исаева И.В.

Добрый день! Вас направляют на практическую подготовку. Практическая подготовка 
не является практикой, поэтому Вы ее должны проходить в регионе, где располагается 
ВУЗ. Однако, мы понимаем сложившуюся ситуацию и готовы в индивидуальном 
порядке рассмотреть вопрос о прохождении Вами практической подготовки по месту 
Вашего постоянного проживания. Для рассмотрения данного вопроса представьте 
заявление и запрос из лечебного учреждения в деканат 

Возможно ли организовать дистанционное проведение экзамена для 
студентов 4 го курса на получение справки - допуск работы средним 
мед персоналом

Да, такая возможность имеется. Вам необходимо подать заявление в студенческое бюро 
с просьбой о сдаче экзамена на право работы на должностях среднего медицинского 
персонала (медицинской сестрой). Затем Вы сдадите экзамен дистанционно, о сроках 
проведения которого Вы сможете узнать на сайте университета.

Здравствуйте! Возможно ли организовать дистанционное проведение 
экзамена для студентов 4 го курса на получение справки для работы 
средним медицинским персоналом?

Да, такая возможность имеется. Вам необходимо подать заявление в студенческое бюро 
с просьбой о сдаче экзамена на право работы на должностях среднего медицинского 
персонала (медицинской сестрой). Затем Вы сдадите экзамен дистанционно, о сроках 
проведения которого Вы сможете узнать на сайте университета.

Здравствуйте , я бы хотел задать свой вопрос касательно того, как будут 
проводится экзамены летом?

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования 

Когда планируется открыть общежитие? Ведь там остались вещи, 
продукты. Будет ли преддипломная практика? Общежитие не закрывалось и открыто 24 часа в сутки!

В каком формате и в какое время будет проходить сессия?

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.                                               На 4-7 
курсах лечебного факультета и 4-5 курсах стоматологического факультета сроки 
проведения экзаменационной сессии будут определены после уточнения срока 
окончания практической подготовки. На остальных курсах экзаменационная сессия 
пройдет в ранее установленные сроки.

Можно ли зачесть практику или пройти её в обычной больнице, в связи 
с ситуацией дома, когда один из родственников находится в тяжелом 
состоянии и лечении по поводу онкологии? 

Да, если Вы написали мотивированный отказ, то Вы будете проходить практическую 
подготовку в лечебных учреждениях, где нет больных с COVID-19

возможно ли организовать дистанционное проведение экзамена для 
студентов 4 го курса на получение справки для работы средним мед 
персоналом

Да, такая возможность имеется. Вам необходимо подать заявление в студенческое бюро 
с просьбой о сдаче экзамена на право работы на должностях среднего медицинского 
персонала (медицинской сестрой). Затем Вы сдадите экзамен дистанционно, о сроках 
проведения которого Вы сможете узнать на сайте университета.

Можно ли организовать для 4 курса дистанционный экзамен , для 
получения справки, что бы устроиться медицинской сестрой 
работать ????? 

Да, такая возможность имеется. Вам необходимо подать заявление в студенческое бюро 
с просьбой о сдаче экзамена на право работы на должностях среднего медицинского 
персонала (медицинской сестрой). Затем Вы сдадите экзамен дистанционно, о сроках 
проведения которого Вы сможете узнать на сайте университета.

1. С какого числа начнётся практика и в течение какого времени будет 
длиться.  
 2. Как быть с учебными циклами, которые совпадают с датами 
прохождения этой практики.  
 3. Можно ли выбрать клинику, в которой проходить практику 
или только по распределению. 
 4. Когда, как и кем будет осуществляться распределение.  
 5. Можно ли пройти практику по месту жительства (не в 
Москве).  
 6. С кем необходимо контактировать и кому предоставлять 
сведения о прохождении этой практики.  
 7. Студенты, согласившиеся работать с COVID будут ли 
проходить практику в то же время и в течение такого же времени, что и 
студенты, написавшие отказ от работы с COVID?

1) Практическая подготовка уже началась с 1 мая и первый ее этап - это прохождение 
он-лайн курсов по работе с COVID -больными.2) Учебные циклы на время 
прохождения практической подготовки будут приостановлены и перенесены; 3) 
Распределение по клиникам будет производиться ДЗ Москвы.4) При распределении Вы 
можете высказывать свои пожелания. 5-6) В каждом случае деканаты внимательно 
рассмотрят все документы, предоставленные обучающимися для подтверждения 
прохождения ими в полном объеме соответствующей практической подготовки в 
установленные сроки в других регионах       7) Да

В каком виде будут проходить государственные экзамены? 

Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.  Защита ВКР (диплома), если она 
предусмотрена, будет проведена дистанционно в формате видеоконференции с 
использованием информационной платформы для проведения вебинаров (Zoom). 
Государственный экзамен по образовательным программам СПО пройдет в форме 
онлайн-тестирования

1)  Как проходить практику тем, кто сейчас уехал домой и находится 
далеко от Москвы? 
2) Будет ли зачтена практика тем, кто пошёл работать с ковид намного 
раньше? 
3) Как будут проходить циклы во время практики? Их отменят? 
4) Будет ли предоставляться жилье тем, кто согласился работать с 
ковид? 
5) Можно сделать экзамен по сестриноскому делу дистанционно, 
чтобы в ускоренном порядке получить сертификат СПО? 

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы должны ее 
проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако понимая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку мы готовы рассмотреть вопрос о прохождении Вами 
практической подготовки в регионе, где Вы официально проживаете. Для этого Вам 
необходимо направить через студенческое бюро, заявление и запрос лечебного 
учреждения или ДЗ региона, где Вы планируете проходить практическую подготовку. 
Ваше заявление будет рассмотрено на совете деканата и Вам дан ответ.2) Да, но об 
этом Вы должны сообщить в деканат; 3) Они перенесены на другое время; 4) Данный 
вопрос Вам следует обсудить с представителями ДЗ Москвы при заключении договора; 
5) Да, такой экзамен будет проведен дистанционно. Вам необходимо написать и 
податьзаявление в студенческое бро

Здравствуйте. Интересует, в какой форме будет проходить ГАИ, на 
каких основаниях будет проводиться набор в ординатуру. Спасибо.

1. Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в 
формате видеоконференции с использованием информационной платформы для 
проведения вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.  Защита ВКР 
(диплома), если она предусмотрена, будет проведена дистанционно в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom). Государственный экзамен по образовательным программам СПО 
пройдет в форме онлайн-тестирования                                                                                                                                                         
2. Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета.  

Как будет проходить практика у 3 курса? Будет ли связана с Covid-19?
Сроки и формат проведения производственной практики будут определены позднее в 
зависимости от сроков  поэтапного снятия ограничительных мер на территории РФ и г. 
Москвы 

Добрый день! Как будет проходить сессия?
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.              

Можно ли будет проходить практику бюджетникам по месту 
нахождения (не в Москве)?

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы должны ее 
проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако понимая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку мы готовы рассмотреть вопрос о прохождении Вами 
практической подготовки в регионе, где Вы официально проживаете. Для этого Вам 
необходимо направить через студенческое бюро, заявление и запрос лечебного 
учреждения или ДЗ региона, где Вы планируете проходить практическую подготовку. 
Ваше заявление будет рассмотрено на совете деканата и Вам дан ответ.

Возможно ли организовать дистанционное проведение экзамена для 
студентов 4 го курса на получение справки для работы средним мед 
персоналом?

Да, такая возможность имеется. Вам необходимо подать заявление в студенческое бюро 
с просьбой о сдаче экзамена на право работы на должностях среднего медицинского 
персонала (медицинской сестрой). Затем Вы сдадите экзамен дистанционно, о сроках 
проведения которого Вы сможете узнать на сайте университета.

Возможно ли отправить студентов за рубеж на стажировку(обмен 
опытом) за границу?Есть ли подобные программы по обмену 
студентов?

Конечно, регулярно отправляем!

как пройдёт летняя сессия у второго курса и в виде чего (Онлайн / тест/ 
в универе) 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (в т.ч. на 2-м курсе) будет проходить в 
виде онлайн-дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано 
проведение тренировочного тестирования для обучающихся.              

Есть ли возможность предоставить экзамен СПО дистанционно? 

Да, такая возможность имеется. Вам необходимо подать заявление в студенческое бюро 
с просьбой о сдаче экзамена на право работы на должностях среднего медицинского 
персонала (медицинской сестрой). Затем Вы сдадите экзамен дистанционно, о сроках 
проведения которого Вы сможете узнать на сайте университета.

Как будут проходить ГОС экзамены у ординаторов и в какие сроки? 

Государственная итоговая аттестация ординаторов будет проведена с сипользованием 
дистанционных образовательых технологий в формате видеоконференции в июне, 
сроки проведения ГИА и распиание будут размещены на сайте Университета, 
заведующие кафедрами и отвественные будут своевременно уведомлены.

Что ждет студентов, написавших отказ от практики с covid-19? Вы будете работать в лечебных учреждениях, не работающих с COVID-больными

1. Скажите, пожалуйста, как проходить практику беременным 
(проживаю в Московской области, целевик, договор с поликлиникой 
заключила, но не успела отнести в отдел практики из-за сложившейся 
обстановки)?  
2. Восстановление на обучение после академического отпуска по 
родам/уходу за ребёнком происходит на бюджетную основу (обучаюсь 
по целевому направлению)?

Вы сможете пройти практическую подготовку в данной поликлинике, но Вам надо 
отправить документы в деканат через личный кабинет, колл-центр или студенческое 
бюро, чтобы мы могли оповестить Министерство здравоохранения Московской 
области.                                                                                      2. Вам необходимо написать 
заявление о выходе из академического отпуска и направить его в деканат.

В каком формате будут проходить гос экзамены и аккредитация.  

Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.  Защита ВКР (диплома), если она 
предусмотрена, будет проведена дистанционно в формате видеоконференции с 
использованием информационной платформы для проведения вебинаров (Zoom). 
Государственный экзамен по образовательным программам СПО пройдет в форме 
онлайн-тестирования. Приказом Минздрава России от 14.04.2020 № 327н до 01.01.2021 
введен мораторий на проведение аккредитации специалиста и выдачу свидетельств об 
аккредитации специалиста. Трудоустройство до 01.01.2021 будет осуществляться на 
основании диплома специалиста                  

Как будет проходить практика для студентки, имеющей грудного 
ребенка, родившегося в начале апреля, и имеющей послеродовые 
осложнения? Предусматривается ли для нее дистанционное 
прохождение практики? 

Вам следует написать заявление с описанием Вашей ситуации и направить в деканат, 
чтобы Ваш вопрос был решен в индивидуальном порядке.

Как будет проходить практика у тех, кто подписал отказ от работы с 
COVID-19?

В лечебных учреждениях, которые не работают с COVID-больными

Будет ли перенесена практика? Сроки проведения производственной практики будут определены позднее в 
зависимости от срока поэтапного снятия ограничительных мер

Что будут делать с оплатой за 5 семестр ?  
Будет ли какой то перенос оплаты или хотя бы скидки ?  
Конечно понятно что это не проблема университета , но ведь у многим 
сейчас родители не работают , или у кого то остался только один 
родитель и они не могут собрать до оплаты такую сумму ?

Распоряжением ректора Университета  от 16 ноября 2016 г № 46 создана постоянно 
действующая Комиссия по рассмотрению обращений обучающихся по изменению 
условий оплаты за обучение в Университете.  
Решение об изменении  условий оплаты за обучение, принимается Ученым советом 
Университета по представлению вышеуказанной комиссии на основании письменного 
заявления обучающегося.

Как будут проводиться экзамены и зачеты,а именно,что мне хотелось 
бы узнать:если экзамены будут закрываться дистанционно,то будут ли 
кафедры учитывать работу,проделанную в течение года(будут ли 
автоматы и как они выставляются)?Что касается проведения 
тестирования -каждый тест содержит для подготовки 1000-2000 
вопрос,предметов для сдачи 6(3 экзамена и 3 зачета)-возможно ли за 
небольшой промежуток времени подготовить такое количество 
вопросов?И само тестирование показывает ли уровень знаний 
студентов?

По дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически.                                          Промежуточная 
аттестация в форме экзамена (в т.ч. по анатомии) будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся по всем дисциплинам  Кафедры 
обеспечат ознакомление обучающихся с материалами промежуточной аттестации.                          
Количество заданий в тестовой форме определяется объемом (трудоемкостью) 
дисциплины.                            Уверены, что при надлежащем усердии, у Вас все 
получится! 

планируете ли открывать в университете фармакологический 
факультет? Данный вопрос обсуждается, но пока нет

Как будет проходить выпускной экзамен у стоматологического 
факультета и приём в ординатуру в этом году? 

Государственный экзамен по программе специалитета Стоматология будет проходить 
дистанционно в форме видеоконференции с использованием информационной 
платформы для проведения вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам (в 
случае внесения соответствующих изменений в ФГОС).                              Условия 
поступления в Университет на обучение по программам ординатуры приведены в 
Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком приема на 
обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава России. 
Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в Университет в 
2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике «Поступление в 2020 г.», 
в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, Минздравом России планируется внесение изменений в 
Порядок приема на обучение по программам ординатуры, которые также будут 
внесены в Правила приема в Университет. Информация сразу будет размещена на 
официальном сайте Университета. 

1)108 баллов в ординатуру дают за работу с пациентами с COVID если 
ты на практике от ВУЗа ; или если ты работаешь с ними как волонтёр; 
или в любом случае ты получаешь эти баллы ? 
2) будет ли автомат по экзамену если ты работаешь с пациентами с 
COVID?

Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры, включая 
информацию о дополнительных баллах за индивидуальные достижения, приведены в 
Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком приема на 
обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава России. 
Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в Университет в 
2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике «Поступление в 2020 г.», 
в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, Минздравом России планируется внесение изменений в 
Порядок приема на обучение по программам ординатуры (возможно с учётом 
предложений Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов о поощрении 
при поступлении в ординатуру обучающихся, оказывающих медпомощь пациентам с 
диагнозом COVID-19, а также волонтерам: 108 и 50 баллов соответственно). Если 
данные предложения будут внесены в общий Порядок приема, а также все иные 
изменения, в т.ч. касающиеся процедуры вступительных испытаний, они в 
обязательном порядке будут внесены в Правила приема в Университет. Информация 
сразу будет размещена на официальном сайте Университета.

Является ли отказ от практики академической задолженностью? Если 
да, то как это можно исправить?

Если Вы дали отказ от практической подготовки, то Вы можете повторно через личный 
кабинет дать согласие на работу с COVID и пойти работать в больницу с COVID-
больными или дать мотивированный отказ от работы с COVID больными и пойти 
работать в ЛПУ, где не работают с COVID больными.

Когда и как будет проходить сессия ?
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.              

Как будет проходить поступление в ординатуру и гос. экзамен?

1. Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета.                                                                                                                                                                                                                      
2. Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в 
формате видеоконференции с использованием информационной платформы для 
проведения вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.  Защита ВКР 
(диплома), если она предусмотрена, будет проведена дистанционно в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom). Государственный экзамен по образовательным программам СПО 
пройдет в форме онлайн-тестирования.    

Как проходить практику студенту, который проживает и ухаживает за 
инвалидом?

Дать мотивированный отказ и проходить практическую подготовку в лечебном 
учреждении, в котором не работают с COVID-больными

Как студент,подписавший согласие,будет продолжать дистанционное 
обучение параллельно с практикой,стоматологическая практика 
заменяется ли практикой COVID19 и что будет в случае,если студент 
заразится?

В период прохождения практической подготовки теоретическое обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий не проводится, Решение 
о сроках проведения производственной практики будет принято в зависимости от 
сроков поэтапного снятия ограничительных мер. При прохождении практической 
подготовки студент заключает трудовой договор и на него распространяются все права 
меицинских работников, вт.ч условия страхования здоровья и жизни

Что будет у студентов 3 курса стоматологического факультета с летней 
практикой «Ассистент гигиениста»?

Сроки проведения производственных практик будут определены после уточнения 
сроков поэтапного снятия ограничительных мер 

Что нужно сделать, чтобы после окончания университета стать 
главным стоматологом страны?

Нужно прежде всего учиться, учиться и еще раз учиться! Непрерывно развиваться! 
Нужно пройти все этапы становления в этой профессии, начиная от студента до 
профессора. Иметь опыт работы с людьми и знать компетенции организации 
здравоохранения! Много и упорно работать над собой. И тогда у вас все получится! 

В каком формате будут проходить экзамены? Возможны ли автоматы по 
дисциплинам на зачёте?

По дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически.                                          Промежуточная 
аттестация в форме экзамена (в т.ч. по анатомии) будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся 

1. В какой форме будут проходить экзамены: устной или 
дистанционной ? 

2. Выйдем ли мы на учёбу после 11 мая? 

3. Сдвинуться ли сроки сдачи экзаменов и зачётов?

До завершения действия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории г. Москвы в 
условиях режима повышенной готовности, занятия будут проходить с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 
с расписанием занятий.                                 Промежуточная аттестация в форме 
экзамена (в т.ч. по анатомии) будет проходить в виде онлайн-дистанционного 
тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение тренировочного 
тестирования для обучающихся по всем дисциплинам  Кафедры обеспечат 
ознакомление обучающихся с материалами промежуточной аттестации.                                               
На 4-7 курсах лечебного факультета и 4-5 курсах стоматологического факультета сроки 
проведения экзаменационной сессии будут определены после уточнения срока 
окончания практической подготовки. На остальных курсах экзаменационная сессия 
пройдет в ранее установленные сроки.

Уважаемый Олег Олегович, как будет осуществляться прием в 
ординатуру 2020?

Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 

В каком формате будет проходить ГИА в этом году? Как изменится 
порядок поступления в ординатуру в этом году в связи с отменой 
аккредитации? 

1. Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в 
формате видеоконференции с использованием информационной платформы для 
проведения вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.  Защита ВКР 
(диплома), если она предусмотрена, будет проведена дистанционно в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom). Государственный экзамен по образовательным программам СПО 
пройдет в форме онлайн-тестирования.                                                                                                                                                       
2. Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета.     

Как распределяется практика студентов поступивших по целевому 
направлению?

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы должны ее 
проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако понимая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку мы готовы рассмотреть вопрос о прохождении Вами 
практической подготовки в регионе, где Вы официально проживаете. Для этого Вам 
необходимо направить через студенческое бюро, заявление и запрос лечебного 
учреждения или ДЗ региона, где Вы планируете проходить практическую подготовку. 
Ваше заявление будет рассмотрено и дан ответ.

Добрый день уважаемый Олег Олегович ! Студентов 4 курса 
леч .факультета интересуют следующие вопросы :1)Правда ли ,что на 
период карантина отменено действие балльно-рейтинговой системы ?
Как кафедры будут оценивать студентов ?2)Как будет проводиться 
сессия ,в дистанционной форме ,или устной ?3)Из-за отсутствия 
объективной информации по практике ,хотелось бы услышать от 
руководства Университета когда и как будет организована 
практика ,будет ли она оплачиваема ?

1. Действие балльно-рейтинговой системы отменено в связи с переходом на обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий.                   2. По 
дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически. Промежуточная аттестация в форме 
экзамена будет проходить в виде онлайн-дистанционного тестирования.                                                                    
3. Практическая подготовка (а не практика) начнется после прохождения студентами 
дистанционногообучения  в соответствии с минимальными требованиями к 
осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, 
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции (т.е после 06.05.2020)                                            
Обучающиеся допускаются к оказанию медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией при наличии их письменного согласия на участие в 
осуществлении указанной помощи, а также в случаях оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, при условии заключения трудового 
договора на замещение соответствующей должности медицинского персонала. 
Соответственно такая практическая подготовка оплачивается

Если иностранец ординатор выехал летом к себе в страну, но в 
сентябре не открыли границы в Россию, что это будет означать ? 
Отчисление ? Дистанционное обучение с надеждой о скором открытие 
границы ? Или Академ отпуск на год !

Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2020 года №1170-р, регулирующее 
порядок пересечения границ РФ в период коронавируса, имеет бессрочный формат. В 
настоящий момент неизвестно, когда будет возможно снять ограничения на въезд/
выезд в/из РФ, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации по коронавирусу в 
стране и в мире. Все дальнейшие обращения, касающиеся обучения иностранных 
граждан, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Будут ли принуждать студентов оказывать помощь в больницах с 
заражёнными короновирусом

Никакого принуждения студентов  к оказанию медицинской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией не будет. Только письменное добровольрое согласие 
студента, при отсутствии у него медицинских противопоказаний, является основанием 
для его допуска к работе с инфицированными СOVID-19 пациентами.

Хотелось бы узнать в каком виде будут проходить экзамены и 
зачёты(очном/дистанционном, в виде собеседования/тестов и т.д), есть 
ли уже окончательные решения на кафедрах по этому вопросу? И еще 
хотелось бы знать, будет ли летняя практика и где предполагается её 
прохождения: в Москве или в регионах по месту жительства.

По дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически. Промежуточная аттестация в форме 
экзамена (в т.ч. по анатомии) будет проходить в виде онлайн-дистанционного 
тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение тренировочного 
тестирования для обучающихся по всем дисциплинам.      Вопрос о сроках 
прохождения практики будет решаться в зависимости от сроков поэтапного снятия 
ограничительных мер. Практика будет проводиться как в медицинских организациях г. 
Москвы, так и по месту жительства в других регионах.

В случае проживания с людьми из групп риска и отказа по этому 
поводу от прохождения практики в мед.учреждениях, оказывающих 
помощь больным с covid, каким образом будет организована практика в 
таком случае?

Вы будете проходить практическую подготовку в лечебных учреждениях , которые не 
ведут работу с COVID-больными

Добрый вечер! Здесь представлен общий список вопросов от студентов 
4-6 курсов. 

Обучение 
1) Почему на официальном сайте вывешен приказ 6 мая (датой от 1 
мая) без печатей и подписей? 
2) Где будут выложены все новые приказы 
3) Каким образом будут осуществляться зачеты и экзамены (какие 
сроки, какой формат) 
4) Почему во время прохождения основной дисциплины одновременно 
проводится цикл по COVID, который не включен в расписание и по 
которому будет зачетное тестирование 
5) Что будет в случае не прохождения тестирования по COVID, будет 
ли это учитываться как академическая задолженность т.к. данного 
цикла нет в расписании 
6) В случае отсутствия прохождения экзаменационного цикла по 
причине «практики» будет ли проводиться экзамен? 
7) Как будут проходить ГОСы? (формат и даты) 
8) Будет ли аккредитация в этом году? Сможем ли мы работать после 
окончания университета без аккредитации и кем? 
9) Каким образом студенты (в особенности выпускные курсы) смогут 
закрыть академические задолженности? Будут ли выделены для это 
отдельные дни? 
10) Могут ли на каком-то основании отказать в выдаче диплома в этом 
году? 
11) Обучение в университете на платной основе 
В договоре об обучении в МГМСУ нет пункта об изменении формы 
обучения на дистанционную. Будет ли перерасчет за 2-3 месяца 
проведения «онлайн» обучения? И придётся ли студентам доплачивать 
при возникновении академической задолженности и продления 
обучения? 

Личные данные 
12) Почему студенты МГМСУ все узнают от третьих лиц, а не через 
официальные документы от руководства? Возможна ли организация 
передачи приказов и распоряжений непосредственно от ректората к 
студентам через официально назначенных лиц (официальным письмом 
с подписью и печатью ректора), т.к. до студентов доходят ложные 
сведения или лишь часть информации. 
13) Возможно ли то, что персональные данные попадают к 
официальным организация, связанным с министерством и нашим 
университетом. Зафиксированы случаи, что у некоторых студентов 
были странные звонки с принуждением к трудоустройству и угрозами 
расторжения целевых направлений в случае отказа 

Ординатура 
1) Каким образом будет происходить поступление в ординатуру в этом 
году? 
2) Зачтутся ли студентам (волонтерам, работающим), оказывающим 
помощь пациентам с COVID дополнительные баллы к последующей 
аккредитации (108 при трудоустройстве и 50 волонтерам). Каким 
официальным документом это будет утверждено? 
14) Аккредитация 
Будут ли выпускников готовить к предстоящей в 2021 году 
аккредитации? Кто будет готовить, если к тому времени мы уже 
получим дипломы? 
НМО 
15) Зачтутся ли нам 36 баллов за прохождение цикла по Covid-19 и 
останутся ли они после окончания практики, когда мы будем 
заниматься врачебной деятельностью? 
16) Работа в военной организации по контракту 
Я являюсь военнослужащим контрактной службы, службу 
(работаю)прохожу в военном госпитале, в отделение ЦИТАР. Работаю 
я там с COVID-19 (являюсь контактным). По условиям моего 
контракта, мне категорически запрещено подписывать дополнительные 
трудовые договора. Ту практику, которую, предоставляете мне и 
другим студентам, подразумевает подписание трудового договора с 
одной из больниц, там где будем ее проходить, что полностью 
противоречит условиям моего контракта, который я подписал с 
вооруженными силами РФ. Как в моем случае, будет проходить/ 
засчитываться практика? С уважением В. В. Луковиков, студент 7 курса 
лечебного факультета. 

17) ВОЕНКОМАТ 
Когда возможно будет пройти мед.комиссию для постановки на учет в 
военкомат тем студентам, которые не успели ее пройти до введения 
карантина 

18) Практика COVID-19 
1) Является ли данная практика официальной, в особенности для 
студентов 6 курса 
Согласно расписанию практик на официальном сайте нашего 
университета https://www.msmsu.ru/obrazovanie/student/pervokursnik.. 
“На лечебном факультете студенты после окончания 2 курса проходят 
производственную практику в качестве младшей медицинской сестры 
по уходу за больными (2 недели); после 3 курса - в качестве помощника 
палатной и процедурной медицинской сестры (4 недели); после 4 курса 
(4 недели) и 5 курса 
  
(6 недель) – в качестве помощника врача хирурга, терапевта, акушера-
гинеколога, врача скорой и неотложной помощи” - практика 6 курса 
должна была быть подготовкой к аккредитации 
2) Если практика неофициальная, имеет ли студент право от нее 
отказаться? 
3) Когда выйдет официальный приказ ректора об изменении учебного 
расписания и введения новой практики для студентов 4-6 курсов? 
4) Какие условия отказа от практики? Будет ли считаться отказ как 
академическая задолженность, какие условия отработки данной 
практики (в особенности для студентов 6 курса) 
5) По информации от студентов других медицинских вузов г. Москвы, 
выход на практику осуществляется с подписанием контракта, как вы 
можете это пояснить? 
6) Будет ли мед. освидетельствование перед практикой (тест на Covid, 
оформление мед.книжки) 
7) Кто будет курировать студентов и нести ответственность, куда 
обращаться в случае заражения и/или нарушения условий практики, в 
том числе, если организация не будет предоставлять СИЗ? Может ли 
студент в таком случае отказаться от практики? 
8) Какие будут гарантии защиты студентов в случае заражения и будут 
ли предоставлены условия для них (место в палате, бесплатное 
оказание мед.помощи, тестирование на COVID, спец.выплаты) 
9) В приказе о внедрении практики COVID-19 в обязательном порядке 
должно быть указано: 
• Точные сроки начала и окончания практики 
• В качестве кого студенты проходят практику 
• Длительность смен 
• Обязанности и права студентов 
• В каком объеме предоставляются СИЗ 
• Условия изоляции (общежития, гостиница и т.п.) для студентов, 
работающих в красной зоне. 
• Условия отказа от практики (беременные и кормящие, матери с 
маленькими детьми, какие хр. заболевания и др.). Куда в таком случае 
будут направлены студенты? 
• Условия пропускного режима и каким образом студент будет 
добираться до места практики 
• Условия оплаты труда (какие выплаты, в каком размере, каким 
образом, для каких категорий студентов – давших согласие/отказ, какие 
могут быть штрафы и условия отказа выплат. 
• Ответственное лицо и куратор 
10) Считает ли руководство университета работу в зеленой зоне 
полностью безопасной с точки зрения риска заражения Covid-19? Будет 
ли студентам, проходящим практику в этой зоне, также обеспечена 
защита (СИЗ и др.). 
11) Возможно ли изменить решение студенту (от согласия к несогласию 
и наоборот) 
12) Зачтут ли волонтерам и работающим студентам на СМП и с 
пациентами COVID-19 практику? Какие документы им необходимо 
предоставить 
13) Если студент работает в мед.организации, но не с пациентами 
COVID-19, будет ли засчитана практика? 
14) Могут ли студенты, находящиеся сейчас в других городах, 
самостоятельно выбирать места прохождения практики 
15) Может ли студент сменить предложенные ему график или выбрать 
другой вид оказания помощи больным с COVID-19 (к примеру, в 
амбулаторном звене) 
16) Условия прохождения практики студентами, находящимся на 
карантине и самоизоляции 
17) Есть ли возможность студентам пройти практику дистанционно?

1. Локальные нормативные акты доводятся до сведения обучающихся в части их 
касающейся. Их размещение допускается в виде копий или выписок. Размещение 
происходит в течение 3-х рабочих дней. С 1 по 5 мая -праздничные и нерабочие дни.                                                                                                 
2. Локальные нормативные акты доводятся до сведения обучающихся в части их 
касающейся путем размещения на официальном сайте или через деканаты.      3.  По 
дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически. Промежуточная аттестация в форме 
экзамена (в т.ч. по анатомии) будет проходить в виде онлайн-дистанционного 
тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение тренировочного 
тестирования для обучающихся.                                                                                                                           
На 4-7 курсах лечебного факультета и 4-5 курсах стоматологического факультета сроки 
проведения экзаменационной сессии будут определены после уточнения срока 
окончания практической подготовки. На остальных курсах экзаменационная сессия 
пройдет в ранее установленные сроки.                                                4. Для студентов, 
проходящих практическую подготовку, теоретическое обучение не проводится, цикла 
дистанционного обучения в соответствии с минимальными требованиями к 
осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, 
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции в соответствии с приказом 
Минздрава России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619.                                                                                 
5. Прохождение вышеуказанного цикла, включая итоговое тестирование, является 
обязательным для допуска к практической подготовке. Кроме того, эта теоретическая 
подготовка включена в рабочую программу практической подготовки.                                                                                                                   
6. После завершения практической подготовки будут определены сроки теоретического 
обучения.                                                                                            7.  Государственный 
экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате видеоконференции 
с использованием информационной платформы для проведения вебинаров (Zoom) по 
ситуационным задачам-кейсам. Расписание государственных экзаменов будет 
утверждено и размещено на сайте за 1 месяц до их начала (в соответствии с 
требованиями законодательства). Предварительно они запланированы на вторую 
половину (третью декаду) июня, но могут быть внесены корректировки в зависимости 
от сроков поэтапного снятия режима повышенной готовности на территории РФ и г. 
Москвы.                                                        8. Приказом Минздрава России от 14.04.2020 
№ 327н до 01.01.2021 введен мораторий на проведение аккредитации специалиста и 
выдачу свидетельств об аккредитации специалиста. Трудоустройство до 01.01.2021 
будет осуществляться на основании диплома специалиста (квалификация - Врач-
лечебник (терапевт участковый) для выпускников лечебного факультета).                                                                                                                                                            
9. Студентам будет предоставлена возможность ликвидации академической 
задолженности, включая зачетную неделю.                                                          10. В 
случае невыполнения учебного плана и образовательной программы в установленные 
сроки или сдачи государственного экзамена на оценку "неудовлетворительно".                                                                                                                                                                                                     
11. Изменений формы обучения не происходило. Она осталась очной, но на период 
действия ограничительных мер используются дистанционные образовательные 
технологии.                                                                                                                                                                                               
12. Локальные нормативные акты доводятся до сведения обучающихся в части их 
касающейся. Их размещение допускается в виде копий или выписок. Кроме того, 
информация доводится до сведения студентов через деканаты. Считаем 
целесообразным более активное использование для этих целей Лиичных кабинетов 
обучающихся на официальном сайте и связь с деканатами через старост.                                                                                                                                
13. Передача персональных данных осуществляется только при наличии личного 
письменного согласия студента на передачу таких персональных данных.            
Ординатура                                                                                                                                                                                                                          
Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры  (включая начисление баллов за идивидуальные дотижения для 
участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией), которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета.                                                                                                                                                                                                                   
14. Вопрос подготовки к первичной аккредитации специалиста в настоящее время 
рассматривается. Информация о ней будет доведена позднее.                          15. 
Удостоверение о прохождении цикла повышения квалификации по коронавирусной 
инфекции (36 ч) будет действительным и после прохождения практической подготовки.                                                                                                                                                                                                                        
16. В Вашем случае практическая подготовка будет зачтена. Необходимо представить 
соответствующие документы в деканат.        
17.Проведение медкомиссий для постановки на учет в военкомате не входят в 
компетенцию университета. 
18.Практическая подготовка (а не практика) является официальной, в соответствующие 
изменения в расписание и учебный план внесены. 
Приказ ректора о направлении на практическую подготовку и расписание размещены. 
Как и отказ от любого вида учебных занятий, необоснованный отказ от практической 
подготовки ведет к образованию академической задолженности. Порядок ликвидации 
академической задолженности определяется "Положением о текущем контроле и 
промежуточной аттестации", утвержденным приказом ректора от 27 апреля 2020 г. 
№204/02.01-03. 
5) Трудовой договор подписывается между студентом, проходящим практическую 
подготовку, и работодателем. 
6) Это является обязанностью работодателя (медицинской организации, где вы 
проходите практическую подготовку). 
7) Будет сохраняться курация студентов, проходящих практическую подготовку, со 
стороны деканата и Центра организации практической подготовки.                    8) При 
прохождении практической подготовки студент заключает трудовой договор на 
должности медицинского персонала и на него распространяются все права на охрану 
здоровья в соответствии с законодательством в этой части, в т.ч. установленные Указом 
Президента РФ от 06.05.2020 № 313. Кроме того, университет всегда готов оказать 
медицинскую помощь обучающимся (надеемся. что этого не потребуется). 
9) Речь идет о практической подготовке, а не о практике. Это разные понятия. 
10)  Да, эти студенты должны быть обеспечены медицинскими организациями 
средставами индивидуальной защиты. 
11) Решение изменять можно, но в письменной форме. 
12) Необходимо предоставить имеющиеся документы в деканат. 
13) Необходимо предоставить имеющиеся документы в деканат. Если такие студенты 
работали до вступления в силу приказа о практической подготовке, его действие на них 
не распространяется, то есть они на практическую подготовку не направляются. 
14)еобходимо предоставить имеющиеся документы в деканат. 
15) Решается с руководителем практической подготовки от медицинской организации. 
16) Находящиеся на карантине проходят практическую подготовку после его 
завершения. 
17) Федеральные государственные образовательные стандарты по медицинским 
специальностям не допускают реализацию практической подготовки с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Здравствуйте, уважаемый Олег Олегович! 
1) Согласно изменениям в образовательной программе 
стоматологическая практика у студентов 4 курса заменятся на практику 
по COVID19. Вопрос: будет ли как-то компенсирована 
стоматологическая практика? и если да, то за счет чего, как.  
2) Я написал согласие и хочу помогать врачам и другому медперсоналу 
в красной зоне. вопрос: будет ли нам предоставлен выбор  
медицинского учреждения, в котором мы будем работать, а также 
проживание, питание и все необходимые СИЗ? 
3) При несоблюдении пунктов договора (например, отсутствие СИЗ) 
могу ли я отказаться от прохождения практики?  
Заранее спасибо за ответы 

1. Вопрос о сроках прохождения производственной практики будет решаться после 
поэтапногоснятия ограничительных мер. В любом случае эта практика не отменяется и 
не заменяется другими видами практической подготовки.                                                                                                                                        
2. Вы можете обсудить этот вопрос при распределении на практическую подготовку с 
представителем Департамента здравоохранения г. москвы. Все условия работы должны 
быть закреплены в Вашем трудовом договоре с медицинской организацией, в которой 
Вы будете проходить практическую подготовку.                   3. Необходимо 
незамедлительно проинформировать о нарушении условий договора администрацию 
медицинской организации и деканат (Центр организации практической подготовки 
университета)

Скажите, пожалуйста, можно ли будет получить и ознакомиться с 
вопросами экзаменационных тестов заранее? На кафедрах отвечают, 
что такого указания еще не было и они не могут предоставить их в 
данный момент

Перед экзаменом будет организовано проведение тренировочного тестирования для 
обучающихся 

будет ли изменена оплата учебы ? Например чуть позднее сроков 
указанных в договоре ? Или возможность оплачивать помесячно ?

Распоряжением рректора Университетаот 16 ноября 2016 г № 46 создана постоянно 
действующая Комиссия по рассмотрению обращений обучающихся по изменению 
условий оплаты за обучение в Университете.  
Решение об изменении  условий оплаты за обучение, в том числе о рассрочке платежей, 
принимается Ученым советом Университета по представлению вышеуказанной 
комиссии на основании письменного заявления обучающегося.

Скажите, пожалуйста, будет ли учитываться волонтерство за практику 
у 4-6 курсов?

Данный вопрос может быть рассмотрен в зависимости от видов выполняемой Вами 
деятельности 

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как мне быть с практикой. Я не 
могу её проходить, т к ухожу в отпуск по беременности. Я могу быть 
освобождена или мне надо будет пройти практику позже? 

Вам следует написать заявление с описанием Вашей ситуации и направить в деканат, 
чтобы Ваш вопрос был решен в индивидуальном порядке. Вероятнее всего, Вам 
необходимо начать процедуру оформления отпуска по беременности и родам

Будет ли предоставляться отсрочка от армии для студентов 6 курса, кто 
будет работать в красной зоне? Вопрос об отсрочке от призыва не входит в компетенцию вузов

Как будет организовано поступление в ординатуру в этом году? 

Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 

Можно ли проходить практику по месту жительства (не в Москве), 
если да , то какие документы необходимо предоставить университету ? 

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы должны ее 
проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако понимая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку мы готовы рассмотреть вопрос о прохождении Вами 
практической подготовки в регионе, где Вы официально проживаете. Для этого Вам 
необходимо направить через студенческое бюро, заявление и запрос лечебного 
учреждения или ДЗ региона, где Вы планируете проходить практическую подготовку. 
Ваше заявление будет рассмотрено на совете деканата и Вам дан ответ.

В какой форме будет проходить летняя сессия?
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.              

Как будет проходить сдача экзаменов в связи с данной эпидемической 
обстановкой, если режим самоизоляции не будет отменён до июля? 

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.              

Добрый день. Я студент стоматологического факультета 4 курса, хочу 
добровольно подписать согласие на прохождение практики с больными 
COVID и проходить практику как мед сестра . Но сертификата мед 
сестры нет, заявку в начале года не подавала. Можно ли подать заявку и 
сдать экзамен  дистанционно, чтобы пройти практику ? 

Да, такая возможность имеется. Вам необходимо подать заявление в студенческое бюро 
с просьбой о сдаче экзамена на право работы на должностях среднего медицинского 
персонала (медицинской сестрой). Затем Вы сдадите экзамен дистанционно, о сроках 
проведения которого Вы сможете узнать на сайте университета. Но речь идет не о 
сертификате, а о праве работы в качестве медицинской сестры (выдается выписка из 
протокола о сдаче экзамена)

В каком формате в этом году будет проходить сессия?
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.              

Сроки подачи заявлений о переводе на другой факультет поменяются 
из-за карантинных мер или останутся прежними? Можно ли будет 
подать заявление дистанционно? 

Прием документов на перевод на другой факультет планируется с 1 июня по 30 июня, в 
настоящий момент решается вопрос о возможности подачи заявления на перевод 
дистанционно.

Какие будут санкции за непрохождение курса повышения 
квалификации по ковид, каковы сроки отрабатывания практики по 
ковиду, в каких датах, больницах?

В соответствии с приказом Минздрава России и Минобрнауки России от 27.04.2020 № 
378/619 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным 
программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», изменениями, внесенными в образовательные программы высшего 
образования – программы специалитета Лечебное дело и Стоматология в условиях 
борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, и распоряжением 
ректора от 30.04.2020 № 15/02.01-02, студенты, обучающиеся по образовательным 
программам Лечебное дело (4-7 курсы) и Стоматология (4-5 курсы), прошли до 11 мая 
2020 г. обучение в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению 
медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение 
новой коронавирусной инфекции, предусмотренными приказом Минздрава России от 
19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19».                                                                         
Сроки прохождения практической подготовки определены приказом ректора и 
расписанием (размещены на сайте).                                                                        Сроки 
ликвидации академической задолженности будут определены позднее.

Студентов 4,5,6 курсов мобилизовали на практику. По программе у нас 
сейчас ВРАЧЕБНАЯ практика. Но нас никто официально не допустит 
даже до медсестринской (ведь по вине плохой организации 
университета мы не имеем справок об СПО) так почему я должна идти 
сейчас САНИТАРИТЬ и выполнять "грязную" работу начальных 
курсов? когда мне университет обеспечит ВРАЧЕБНУЮ практическую 
подготовку? Спасибо за ответ. 

При работе в лечебных учреждениях с COVID-больными Вам предлагается заключить 
трудовые договора в качестве медицинских сестер или иных медицинских работников, 
поскольку Вы завершили обучение в объеме не менее 3-х курсов, чтобы Вам могли 
выплачивать заработную плату, а также на Вас распространялись страховка и иные 
льготы, положенные медицинским работникам. При необходимости, Вы также можете 
сдать эзамен на право работы в качестве среднего медицинского персонала 
дистанционно.                                                                                                                                              
Вопрос о сроках проведения производственной практики (в т.ч. в качестве помощника 
врача) будет решаться в зависимости от сроков поэтапного снятия ограничитеьных мер, 
о чем будет сообщено дополнительно.

Здравствуйте, в данный момент я нахожусь в Ставропольском крае г. 
Кисловодск. Я подписал согласие, но смогу проходить практику только 
при условии, что получу место для проживания. В связи с чем вопрос: 
возможно ли это и могу ли я в случае отрицательного ответа проходить 
практику в своём регионе/городе?  
Спасибо. 

Можете только при условии, если Ваш регион - Москва или Московская область. 
Организовать Вам персонально прохождение практической подготовки в любом другом 
регионе страны практически невозможно. В каждом случае деканаты внимательно 
рассмотрят все документы, предоставленные обучающимися для подтверждения 
прохождения ими в полном объеме соответствующей практической подготовки в 
установленные сроки в других регионах

Будет ли в будущем снижена оплата обучения или перерасчет в связи с 
карантином?

Обучение продолжается в очной форме с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательн технологий в период действия граничительных мер.                                                                                                                                                                                                                 
Распоряжением ректора Университета от 16 ноября 2016 г № 46 создана постоянно 
действующая Комиссия по рассмотрению обращений обучающихся по изменению 
условий оплаты за обучение в Университете.  
Решение об изменении  условий оплаты за обучение, принимается Ученым советом 
Университета по представлению вышеуказанной комиссии на основании письменного 
заявления обучающегося.

Здравствуйте , хотела задать вопрос по недавно вышедшему приказу 
департамента здравоохранения г. Москвы от 30 апреля 2020 года, 
подписанным А. И. Хрипуновым  
1. пункт 2.4 - « ежемесячные выплаты заработной платы при 
трудоустройстве... кроме того стимулирующие выплаты за особые 
условия труда..»  
2. пункт 2.5 - « 70 тыс. рублей при работе с пациентами с подозрением 
или подтвержденным диагнозом COVID19..» 
Я трудоустроилась мл. мед. сестрой в приемное отделение ГКБ 15 им 
О.М. Филатова. Постоянно контактирую с пациентами у которых 
подтвержден COVID19 и с теми у кого есть подозрения. Вопрос, какие 
нужны документы для получения стимулирующих выплат (пункт 2.4) и 
выплат  в соответствии с гражданско-правовыми договорами(пункт 2.5) 
? 

Все Ваши вопросы связаны с приказом руководителя Департамента здоавлоохранения 
г. Москвы А.И. Хрипуна, поэтому ответы на них Вы можете получить, позвонив на 
"горячую линию" этого Департамента. 

Добрый день, я прохожу обучение в институте по целевому 
направлению от больницы с территории Московской области. Скажите, 
пожалуйста, если я самостоятельно на период практики трудоустроюсь 
в качестве медицинской сестры (имею СПО) в стационар 
многопрофильной больницы по месту жительства (Московская 
область, г. Сергиев Посад) , которая была перепрофилирована для 
лечения больных с COVID-19, будет ли эта работа зачтена в качестве 
моей производственной практики?   Достаточно ли будет для зачета 
предъявить договор об устройстве на работу на период режима 
повышенной готовности и справки заверенной в отделе кадров, 
подтверждающей, что я действительно отработала в указанный период 
в стационаре этого мед.учреждения? Или же необходимо оформить 
"практику-трудовую деятельность" в какой-либо другой юридической 
форме, чтоб благополучно сдать дисциплину?

Мы активно работаем с Московской областью в рамках целевого обучения. Списки 
студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки из Московской области, 
представлены в Министерство здравоохранения Московской области, поэтому с Вами 
будут заключаться трудовые договора в добровольном порядке. Если Вы 
самостоятельно заключите трудовой договор с больницей, просим Вас оповестить 
деканат, чтобы мы могли представить соответствующие данные в Министерство 
здравоохранения Московской области

Как будут проходить гос.экзамен?
Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам

Можно ли проходить практику у себя на районе в поликлинике 

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы должны ее 
проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако понимая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку мы готовы рассмотреть вопрос о прохождении Вами 
практической подготовки в регионе, где Вы официально проживаете. Для этого Вам 
необходимо направить через студенческое бюро, заявление и запрос лечебного 
учреждения или ДЗ региона, где Вы планируете проходить практическую подготовку. 
Ваше заявление будет рассмотрено на совете деканата и Вам дан ответ.

Добрый день! Я нахожусь в другом городе (где прописана) и обычно на 
летнюю практику больница моего родного города приглашает меня на 
практику к ним. В этом году, всвязи со сложившейся обстановкой меня 
приглашают пройти практику в нашей больнице, где так же есть Covid 
и которой так же нужна поддержка мед.персонала. Могу ли я 
проходить практику там? Какие документы для этого мне нужны?  
Так же выехать из города я не могу, так как он закрывается (ЗАТО 
Саров)

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы должны ее 
проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако понимая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку мы готовы рассмотреть вопрос о прохождении Вами 
практической подготовки в регионе, где Вы официально проживаете. Для этого Вам 
необходимо направить через студенческое бюро, заявление и запрос лечебного 
учреждения или ДЗ региона, где Вы планируете проходить практическую подготовку. 
Ваше заявление будет рассмотрено на совете деканата и Вам дан ответ.

Здравствуйте! Являюсь целевиком Московской области. Интересует 
форма заявления (образец) о прохождении практики, которую моя 
больница должна отправить на имя Ректора. Собираюсь проходить в 
чистой зоне. Какие сроки практики должны быть в заявлении? Сколько 
дней длится практика? Сколько часов? На какую электронную почту я 
должна направить это заявление?

Мы активно работаем с Московской областью в рамках целевого обучения. Списки 
студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки из Московской области, 
представлены в Министерство здравоохранения Московской области, поэтому с Вами 
будут заключаться трудовые договора в добровольном порядке. Если Вы 
самостоятельно заключите трудовой договор с больницей, просим Вас оповестить 
деканат, чтобы мы могли представить соответствующие данные в Министерство 
здравоохранения Московской области

Нужно ли мне проходить практику COVID , если я поступала как 
иностранный гражданин от Республики Беларусь по гос-
линии( гражданство РФ, вид на жительство РБ с постоянной пропиской 
в РБ соответственно ), сейчас нахожусь по месту постоянной прописки 
в Республике Беларусь . Если нужно , то можно ли пройти по месту 
прописки ?

Вам не нужно проходить практическую подготовку практику по Covid. 
Приказ Минздрава России N 378, Минобрнауки России N 619 от 27.04.2020 "Об 
организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам 
высшего медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" распространяется на 
территории Российской Федерации.                                                                                                                                                          
Вы продолжаете обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий до отмены режима ограничительных мер.

Действительно ли будет назначена академическая задолженность 
всвязи с непрохождением нововведенной практики студенту, 
находящемуся в регионе в далеком горном селении, которое огородили 
для въезда и выезда в связи с неблагоприятной эпидемической 
обстановкой,  даже несмотря на то, что приказ о прохождении 
практики введен "пост-фактом" или "форс-мажором", а студент 
оказался в регионе до его введения?  Как поступать в этом случае? 
(если при необходимости будут предоставлены все документы, 
подтверждающие ограничение выезда из населенного пункта от 
администрации) 

В каждом случае деканаты внимательно рассмотрят все документы, предоставленные 
обучающимися для подтверждения прохождения ими в полном объеме 
соответствующей практической подготовки в установленные сроки в других регионах

Добрый день, Олег Олегович. Скажите пожалуйста, практика 
пройденная в отделениях, где есть больные с короновирусной 
инфекцией, но в  региональной больнице от которой выдано целевое 
направление, будет ли так же засчитана,  как и помощь в красной зоне 
больниц Москвы? Выезд из города и из региона в котором нахожусь 
сейчас  затруднён в связи с предпринятыми карантинными мерами.  

В каждом случае деканаты внимательно рассмотрят все документы, предоставленные 
обучающимися для подтверждения прохождения ими в полном объеме 
соответствующей практической подготовки в установленные сроки в других регионах

На каком основании изменяется учебный план? 
Почему даются левые отписки без печатей и подписей?  
Зачем нас заставляют врать, вводя не достоверные данные на сайте - о 
том, что у нас высшее образование, в сертификате о сестренском деле 
ставить нули и т.д? 
Где график работы? 
Почему свалили всю ответственность на больницы?  
На каком основании нас понижают, вместо практики помощник врача 
до уровня санитарки, неоднократно просили деканат сделать справки 
для подачи на экзамен спо (с лета ничего не сделано)? 
Кто будет нести ответственность, если студент заболеет/заразит 
родных? 
Почему мы должны жертвовать обучением (тк циклы урезаются), когда 
будем все отрабатывать и сдавать экзамены, если в стране не введен 
режим ЧС? При этом врачи могут отказаться, а мы нет, хотя, не имеем 
ещё медицинского образования.  
На каком основании нас запугивают академической задолжностью? 

Изменения в образовательные программы и учебные планы были внесены в 
соответствии с приказом Минздрава России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 
378/619 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным 
программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации».                                                                                         Локальные 
нормативные акты доводятся до сведения обучающихся в части их касающейся. Их 
размещение допускается в виде копий или выписок.                  Регистрация на портале 
непрерывного медицинского образования происходила по аналогии с лицами, 
имеющими среднее профессиональное образование, т.к. вышеуказанные студенты 
могут участвовать в оказании медицинской помощи в качестве среднего медицинского 
персонала (медицинской сестры) в порядке, установленном Минздравом России, но 
при этом не имеют сертификата специалиста. Участвовать в системе непрерывного 
медицинского образования могут не только лица, получившие образование 
соответствующего уровня, но и в процессе его получения (обучения).                                                                                 
График работы оговаривается при оформлении трудового договора.                       
Медицинская организация является такой же стороной договора о практической 
подготовке обучающихся как и университет.                                                         При 
прохождении практической подготовки студент заключает трудовой договор на 
должности медицинского персонала и на него распространяются все права на охрану 
здоровья в соответствии с законодательством в этой части, в т.ч. установленные Указом 
Президента РФ от 06.05.2020 № 313. Кроме того, университет всегда готов оказать 
медицинскую помощь обучающимся (надеемся. что этого не потребуется).                                                                      
Теоретическя подготовка по всем дисциплинам учебного плана будет завершена в 
полном объеме.                                                                                                 Студенты 
допускаются к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией при наличии их письменного согласия на участие в осуществлении 
указанной помощи.    Медицинская организация обязана обеспечить безопасные 
условия труда, в т.ч. по обеспечению средствами индивидуальной защиты.      После 
заключения трудового договора обучающийся становится медицинским работником. В 
отношении него действуют все санитарно-эпидемиологические правила и нормы, как и 
в отношении любого другого медицинского работника. Следовательно, его 
безопасность  обеспечивается на том же уровне, как и безопасность любого 
медработника.               Департамент здравоохранения Москвы согласно договору на 
практическую подготовку организовывает   назначение в медицинской организации 
лиц, ответственных за организацию и проведение практической подготовки 
обучающихся               

Возможен ли автомат у восстановленных студентов, если закрыты оба 
семестра,но не сдан был только экзамен? В каждом конкретном случае необходимо обратиться в соответствующий деканат

Как будут проходить экзамены? Будут ли автоматы? И как студенты 
второго курса будут закрывать летнюю практику ? 

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования для всех студентов. Перед экзаменом будет 
организовано проведение тренировочного тестирования для обучающихся.                                                   
Вопрос о сроках прохождения летней производственной практики в настоящее время 
решается.           

Студенты, успевшие открепиться от университета в прохождение 
практики будут проходить практику там куда открепились?

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы должны ее 
проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако понимая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку мы готовы рассмотреть вопрос о прохождении Вами 
практической подготовки в регионе, где Вы официально проживаете. Для этого Вам 
необходимо направить через студенческое бюро, заявление и запрос лечебного 
учреждения или ДЗ региона, где Вы планируете проходить практическую подготовку. 
Ваше заявление будет рассмотрено на совете деканата и Вам дан ответ.

Можно ли проходить сейчас практику по уходу за больными  COVID19 
в своем регионе? 

В каждом случае деканаты внимательно рассмотрят все документы, предоставленные 
обучающимися для подтверждения прохождения ими в полном объеме 
соответствующей практической подготовки в установленные сроки в других регионах

Как мы будем сдавать зачеты и когда они будет проходить ? 

По дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически.

С какого числа начнётся сессия?

На 4-7 курсах лечебного факультета и 4-5 курсах стоматологического факультета сроки 
проведения экзаменационной сессии будут определены после уточнения срока 
окончания практической подготовки. На остальных курсах экзаменационная сессия 
пройдет в ранее установленные сроки.

Не поздно ли еще написать согласие на практику? Как совмещать 
практику в больнице/поликлинике с онлайн-практикой?

Не поздно. На время практической подготовки дистанционное обучение не проводится

Когда в главном здании на Делегатской установят сушилки для рук в 
туалетах? В 2020 в сентябре-ноябре

При прохождении практики вне инфекционной больницы для новой 
коронавирусной инфекции (если направит ЦРБ города, с которым 
заключен договор на целевое обучение в вузе), возникает 
подтвержденный случай заражения у студента или у персонала. При 
этом всем контактым лицам необходима изоляция и наблюдение в 
течение 2 недель. Будет ли в этом случае организовано дистанционное 
прохождение практики? 
  Если нет, то какие сроки погашения академической задолженности 
для выпускников?

Мы активно работаем с ДЗ Москвы и Московской области. В этих регионах с 
студентами заключаются трудовые договора, которые студентам представляют все 
льготы, которые положены медицинским работникам, работающим с COVID 
инфекцией. Поэтому мы рекомендуем Вам пройти практическую подготовку в этих 
регионах.Практическую подготоку он-лайн пройти невозможно, это противоречит 
ФГОС. Однако, в любом случае, Вам необходимо пройти он-лайн обучение по работе с 
COVID больными (информацию можете получить в своем деканате). Если Вы не 
пройдете практическую подготовку, то у Вас будет академическая задолжность, 
которую Вам надо будет ликвидировать в сроки, определенные локальными 
нормативными документами, но эти сроки могут меняться в зависимости от 
эпидемиологической обстановки. Документально подтвержденное помещение на 
карантин является уважительной причиной непрохождения практической подготовки

Будет ли зачтена практика студентам 4-6 курсов, которые являются в 
настоящее время сотрудниками Медицинских  Учреждений, но при 
этом не работают непосредственно с COVID-19? Если нет, то каким 
образом и когда  будет возможность пройти практику, при условии, что 
согласие на работу с COVID-19 подписано не было? 

Направление на практическую подготовку в соответствии с приказом Минздрава 
России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619 «Об организации 
практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» не осуществляется в 
отношении обучающихся, проходящих практическую подготовку или осуществляющих 
трудовую деятельность в медицинских организациях на момент издания данного 
приказа

Здравствуйте. В какой форме летом будет проходить сессия?
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.              

Здравствуйте. Как будет проходить сессия в этом году: очно или 
дистанционно?

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.              

Здравствуйте!  Хотела бы узнать, как будет проходить промежуточная 
аттестация (в форме зачетов и экзаменов) в весеннем семестре 
2019/2020 учебного года ? Спасибо большое за проведение прямого 
эфира и за возможность задать интересующие вопросы.

По дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически. Промежуточная аттестация в форме 
экзамена (в т.ч. по анатомии) будет проходить в виде онлайн-дистанционного 
тестирования  Перед экзаменом будет организовано проведение тренировочного 
тестирования для обучающихся.           Спасибо Вам! 

Будет ли засчитываться как практика  волонтёрство в больнице с Covid 
другого региона ? Вам необходимо представить подтверждающие документы в деканат

Здравствуйте! Как быть студентам, которые заразятся коронавирусной 
инфекцией  на практике? По объективной причине студент будет 
вынужден пропускать рабочие дни практики, и не получится ли, что 
из-за неявки по причине болезни сформируется академическая 
задолженность? Спасибо.

При прохождении практической подготовки студент заключает трудовой договор на 
должности медицинского персонала и на него распространяются все права на охрану 
здоровья в соответствии с законодательством в этой части, в т.ч. установленные Указом 
Президента РФ от 06.05.2020 № 313. Кроме того, университет всегда готов оказать 
медицинскую помощь обучающимся (надеемся. что этого не потребуется).                                                                       
Академическая задолженность в этом случае формироваться не будет    Академическая 
задолженность возникает только при отсутствии уважительной причины. Наличие 
листка нетрудоспособности является уважительной причиной пропуска рабочих дней 
практической подготовки

Здравствуйте. Я работаю в Подмосковной больнице санитаром уже 
больше, чем полгода. 1,5 месяца назад нас перепрофелировали. Связи с 
главврачом нет, поэтому я не знаю точно, к какому именно типу 
организации мы относимся. Скорее всего, так как у нас в городе 
небольшая больница, нас перепрофелировали в больницу для лечения 
пневмонии. Никто толком ничего ответить не может - ни отдел кадров, 
ни заведующий. Но мы точно не инфекционная клиника. Однако, в 
больнице присутствуют больные COVIDом до подтверждения 
диагноза. То есть, как только приходят результаты мазков из зева и 
подтверждается диагноз, мы переправляем их в инфекционные 
больницы. Но при этом контакт есть, так как они у нас лежат до 
недели, пока не придут результаты. В Москву, как известно, сейчас 
ездить проблематично. К тому же, я трудоустроен в Подмосковье уже 
полгода, и мне придётся уволиться, чтобы проходить практику в 
Москве. У меня 3 вопроса. 1 - считается ли такая работа, если я не в 
инфекционной больнице, но в перепрофелированной организации, 
работой с COVIDом? 2 - если я работаю в Подмосковье, моя практика 
будет считаться равноправной практике в Москве и будет ли оплачена в 
таком же объёме и будут ли бонусы при поступлении в орденатуру, 
если практика пройдена в Подмосковье? 3 - могу ли я в Подмосковную 
больницу без сертификата медсестры устроиться медсестрой или 
приказ о том, чтобы брать студентов на средний медицинский 
персонал, работает только на Москву? Можно ли получить как-то 
справку, чтобы устроиться медбратом? Заранее спасибо за ответы на 
мои вопросы

Мы активно работаем с Московской областью в рамках целевого обучения. Списки 
студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки из Московской области, 
представлены в Министерство здравоохранения Московской области, поэтому с Вами 
будут заключаться трудовые договора в добровольном порядке. Если Вы 
самостоятельно заключите трудовой договор с больницей, просим Вас оповестить 
деканат, чтобы мы могли представить соответствующие данные в Министерство 
здравоохранения Московской области

Здравствуйте, можно ли пройти практику по месту жительства если 
сейчас я не нахожусь в Москве, а выехать из моего города 
затруднительно? Если да, то что нужно для этого предоставить? 

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы должны ее 
проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако понимая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку мы готовы рассмотреть вопрос о прохождении Вами 
практической подготовки в регионе, где Вы официально проживаете. Для этого Вам 
необходимо направить через студенческое бюро, заявление и запрос лечебного 
учреждения или ДЗ региона, где Вы планируете проходить практическую подготовку. 
Ваше заявление будет рассмотрено на совете деканата и Вам дан ответ.

Здравствуйте, как будут проходить экзамены у 1 курса 
стоматологического ф-та ?

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования (в т.ч. На 1-м курсе стоматологического факультета).  
Перед экзаменом будет организовано проведение тренировочного тестирования для 
обучающихся.              

Будут ли перенесены сроки ГИА аспирантов? 
Как будет проходить ГИА? 
Как будут проводиться экзамены кандидатского минимума (сроки, 
форма проведения)?

Приказ о сроках и форме проведения, а также расписание будут размещено на сайте 
Университета. Сроки проведения ГИА не будут переноситься.    Государственный 
экзамен и представление научных докладов по программам аспирантуры будут 
проходить дистанционно в форме видеоконференции с использованием одной из 
информационных платформ для проведения вебинаров (Zoom).                                                                                                                                   
Кандидатские экзамены для обучающихся по программам аспирантуры являются 
промежуточной аттестацией (по иностранному языку, истории и философии науки и по 
специальной дисциплине). 

Какова вероятность выхода на учёбу в мае-июне?

До завершения действия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории г. Москвы в 
условиях режима повышенной готовности, занятия будут проходить с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 
с расписанием занятий.     

В каком формате будут проходить экзамены в летнюю сессию?
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования.  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.              

Будет ли какая то поддержка студенткам, у которых есть  дети?  Или 
студентам с семьями? Спасибо ) 

Конечно! Обратитесь в студенческий профком или ректорат!

Скажите, пожалуйста, как будет организована аккредитация у 
выпускников ординатуры 2020 года? По имеющейся пока информации, 
она будет где-то в начале 2021 года. Где она будет проходить? На базе 
МГМСУ или нет? Надо будет куда-то прикрепляться самостоятельно, 
или за это будет отвечать Университет? 
И будут ли какие-то ограничения в работе по специальности без 
аккредитационного сертификатав течение этого полугодия? Что 
включает в себя должность "врач-стажёр" в контексте работы 
стоматологом? 

Заранее спасибо Вам большое за ответ! 

Приказом Минздрава России от 14.04.2020 № 327н до 01.01.2021 введен мораторий на 
проведение аккредитации специалиста (в том числе первичной специализированной 
аккредитации) и выдачу свидетельств об аккредитации специалиста. Трудоустройство 
до 01.01.2021 будет осуществляться на основании диплома об окончании ординатуры.                                                                                                                                                                                       
Вопрос о проведении первичной специализированной аккредитации для выпускников 
по программам ординатуры 2020 г. в настоящее время прорабатывается. Информация 
будет доведена до вашего сведения.  В любом случае, вы имеете право ее пройти в 
любой образовательной организации, на базе которой она будет проводиться.  Для ее 
прохождения требуется Ваше заявление.                                                                                                                                     
В качестве врача-стажера могут трудоустраиваться лица, обучающиеся по программам 
ординатуры (не завершившие обучения).                                   После получения диплома 
об окончании ординатуры, Вы сможете трудоустраиваться до 01.01.2021 по той же 
специальности, по которой проходили обучение по программе ординтуры (с 
соответствующей квалификацией) без ограничений, а в дальнейшем пройти первичную 
специализированную аккредитацию.

Здравствуйте, будет ли в этом году проходить первичная аккредитация? 
в какие сроки можно подать заявление? Если не будет аккредитации, 
будет ли набор в ординатуру?

Приказом Минздрава России от 14.04.2020 № 327н до 01.01.2021 введен мораторий на 
проведение аккредитации специалиста (в том числе первичной  аккредитации) и 
выдачу свидетельств об аккредитации специалиста. Трудоустройство до 01.01.2021 
будет осуществляться на основании диплома специалиста.                                                                                                         
Правила приема на обучение по программам ординатуры (изменения) будут размещены 
на официальном сайте университета     

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как будет проходить летняя 
сессия? Экзамены будут офф- или онлайн? Когда кафедры дадут 
подробную информацию о структуре экзаменов? Спасибо за ответ.

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования.  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.              

каков порядок проведения государственных экзаменов в это году?
Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам

Будут ли бюджетные места в этом семестре? Количество вакантных мест будут определено после завершения весенней сессии 
2019/2020 учебного года

Какие условия гарантируются студентам во избежании угрозы 
заражения как самого себя, так и родственников, проживающих с ним?

При прохождении практической подготовки студент заключает трудовой договор на 
должности медицинского персонала и на него распространяются все права на охрану 
здоровья в соответствии с законодательством в этой части, в т.ч. установленные Указом 
Президента РФ от 06.05.2020 № 313. Кроме того, студенты должны быть обеспечены 
медицинской организацией средствами индивидуальной защиты в достаточном 
количестве Медицинская организация обязана обеспечить безопасные условия труда , в 
т.ч. по обеспечению средствами индивидуальной защиты. .        После заключения 
трудового договора обучающийся становится медицинским работником. В отношении 
него действуют все санитарно-эпидемиологические правила и нормы, как и в 
отношении любого другого медицинского работника. Следовательно, безопасность 
студента обеспечивается на том же уровне, как и безопасность любого медработника.               
Департамент здравоохранения Москвы согласно договору на практическую подготовку 
организовывает   назначение в медицинской организации лиц, ответственных за 
организацию и проведение практической подготовки обучающихся                           

По возвращению из другого региона и для допуска к практике нужно 
сдавать тест на коронавирус?

Тест на коронавирус проводится по показаниям

Как в этом году будут проходить внутренние экзамены?(после спо на 
высшее)  И как будет проходить практика и сдача дипломов с 
аккредитацией?

Условия поступления в Университет на обучение по программам бакалавриата, по 
программам специалитета на 2020/21 у.г. (с изменениями в соответствии с приказом 
Минобрнауки России N 547 от 03.04.2020 г.), в т.ч. информация о процедуре 
внутренних испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, приведены в 
Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком приема на 
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, утверждённым 
Приказом Минобрнауки России. Правила приема на обучение в бакалавриата и 
специалитета  в Университет на 2020/2021 у.г. (с изменениями) размещены на его 
официальном сайте в рубрике «Поступление в 2020 г.» Прием документов и 
проведение вступительных испытаний будет осуществляться дистанционно. Прием 
документов начинается 20 июня 2020 года, для этого на сайте университета будет 
создан личный кабинет абитуриента, где Вы сможете заполнить заявление на 
поступление и прикрепить сканы необходимых документов. Вступительные испытания 
будут проводиться в форме компьютерного тестирования с использованием 
дистанционных технологий.                                                                                                                                                     
Защита ВКР (диплома) по образовательным программам СПО будет проведена 
дистанционно в форме видеоконференции с использованием информационной 
платформы для проведения вебинаров (Zoom); государственный экзамен по 
образовательным программам СПО пройдет в форме онлайн-тестирования.  Приказом 
Минздрава России от 14.04.2020 № 327н до 01.01.2021 введен мораторий на 
проведение аккредитации специалиста и выдачу свидетельств об аккредитации 
специалиста. Трудоустройство до 01.01.2021 будет осуществляться на основании 
диплома специалиста. 

В какой форме будут проводиться экзамены и в какой ближайшее время 
начнется учёба?

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования.  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.                                                         До 
завершения действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории г. Москвы в условиях 
режима повышенной готовности, занятия будут проходить с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 
с расписанием занятий, за исключением курсов, проходящих практическую подготовку

Если нет веб-камеры, как сдавать экзамен?

Для прохождения промежуточной аттестации веб-камера не нужна. Промежуточная 
аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-дистанционного 
тестирования.  Перед экзаменом будет организовано проведение тренировочного 
тестирования для обучающихся. 

Вернёмся ли мы на очное обучение в этом году? Или также будет 
дистанционно и в июне месяце?

До завершения действия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории г. Москвы в 
условиях режима повышенной готовности, занятия будут проходить с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 
с расписанием занятий, за исключением курсов, проходящих практическую подготовку

Здравствуйте! Вопрос от мамы студентки. После обучения онлайн 
курса по работе с COVID наших студентов, кто написал отказ на 
работу в  COVID-больницах,  ВУЗ отправляет на прохождение 
практики в "чистые" больницы. Мы все понимаем, что в сложившейся 
ситуации "чистых" больниц остаться просто не может. Моя дочь 
проживает в одной квартире с тремя людьми из группы риска - я, с 
хроническим заболеванием легких, дедушка - 85 лет, бабушка- 81 год. 
Учитывая, что дочери придется мотаться по транспорту, чтобы доехать 
до больницы, и работу в больнице, понятно, что рано или поздно она 
100% привезет данный вирус в семью. Т.е., мы будем сидеть и ждать 
неминуемой гибели кого-либо из членов семьи. Мы понимаем, что 
практика является обязательным условием обучения. Но, в данной 
форс-мажорной ситуации просим что-то придумать и продумать для 
таких исключительных случаев, а не подвергать членов семьи студента 
потенциальной опасности, иначе дочь может потерять почти всю 
семью, не дай Бог! Хочу подчеркнуть, что сама дочь не отказывается от 
работы, но понимает опасность для семьи.

В данном случае может быть предложена работа в медицинских организациях, 
непосредственно не работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией

Как будет осуществляться процесс поступления в ординатуру? 

Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 

Нахожусь в Воронеже на время карантина и занимаюсь волонтерством. 
Будет ли волонтерство засчитано в качестве практики?

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы должны ее 
проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако понимая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку мы готовы рассмотреть вопрос о прохождении Вами 
практической подготовки в регионе, где Вы официально проживаете. Для этого Вам 
необходимо направить через студенческое бюро, заявление и запрос лечебного 
учреждения или ДЗ региона, где Вы являетесь волонтером или планируете проходить 
практическую подготовку. Ваше заявление будет рассмотрено на совете деканата и Вам 
дан ответ.

Здравствуйте! Вопрос 1- Скажите , пожалуйста, всвязи с тем что , 
аккредитации в этом году не будет, а мы обязаны ее пройти... Как и 
когда мы ее будем проходить?  
Вопрос 2- Можно ли будет пройти практику не в Москве, а в своем 
регионе  (учусь на бюджете) ? 

1. Приказом Минздрава России от 14.04.2020 № 327н до 01.01.2021 введен мораторий 
на проведение аккредитации специалиста (в том числе первичной  аккредитации) и 
выдачу свидетельств об аккредитации специалиста. Трудоустройство до 01.01.2021 
будет осуществляться на основании диплома специалиста.                                                                                                         
2. Необходимо обсудить с деканатом    

Работа в стоматологии средним медицинским персоналом считается за 
практику в зелёной зоне?

Вам необходимо предоставить соответствующий документ в деканат

Добрый день!Я ординатор второго гола по терапии. Будут ли 
госы,когда?Когда будет вручение дипломов?можно ли будет работать 
терапевтом в стационаре без аккредитации 2020 года?

Добрый день! Государственная итоговая аттестация ординаторов будет проведена с 
использованием дистанционных образовательных технологий в июне, сроки 
проведения ГИА и распиание будут размещены на сайте Университета, заведующие 
кафедрами и отвественные будут своевременно уведомлены. Диплом выдается на 
основании решения Государственной экзаменационной комиссии о выдаче ему 
диплома об окончании ординатуры. Диплом выдается не позднее 10 рабочих дней 
после издания приказа об отчислении. Вы может работать по специальности диплома 
об окончании ординатуры до конца 2020 года. В последующем необходимо будет 
подать заявление в аккредитационную комиссию  и пройти процедуру первичной 
специализированной аккредитации в 2021 году.

Здравствуйте, в каком формате будет проходить сессия в 4-ом семестре 
у стом.ф-та? Буду благодарна именно за развёрнутый ответ. 

По дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически. Промежуточная аттестация в форме 
экзамена будет проходить в виде онлайн-дистанционного тестирования. Перед 
экзаменом будет организовано проведение тренировочного тестирования для 
обучающихся по всем дисциплинам. Кафедры обеспечат ознакомление обучающихся с 
материалами промежуточной аттестации.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как будет проходить итоговая 
аттестация выпускников ординатуры и сдача государственных 
экзаменов в ординатуре и как осуществляется поступление в 
аспирантуру по аналогичной специальности (ЧЛХ)? Спасибо.

Государственная итоговая аттестация ординаторов будет проведена с использованием 
дистанционных образовательных технологий в июне, сроки проведения ГИА и 
распиание будут размещены на сайте Университета, заведующие кафедрами и 
отвественные будут своевременно уведомлены.                                          Информация о 
приеме на обучение по программам аспирантуры и ее обновление своевременно 
размещаются на официальном сайте университета.

Кто даст гарантию мне, человеку с бронхиальной астмой, что в 
лечебном учреждении по прохождению практики я не заражусь 
коронавирусной инфекцией, у которого родители – работающие врачи 
и маленький ребёнок в квартире?  

Учитывая сложившуюся ситуацию, каким образом мы получим 
полагающуюся нам практику «помощник врача стоматолога-ортопеда и 
стоматолога-терапевта»? 

Учитывая, что по приказу практика началась 1 мая, а сегодня уже 7 
мая, каким образом будут учитываться фактические сроки 
прохождения практики? 

Какую практику может предоставить Департамент здравоохранения 
студенту 4 курса стоматологического факультета, не имеющему 
официальный сертификат «Сестринское дело» (предлагаемая нам 
выдача сертификата невозможна в связи с мораторием на выдачу 
сертификатов)?

1.Бронхиальная астма является медицинским противопоказанием для практической 
подготовки в медицинских учреждениях, оказывающих медпомощь коронавирусным 
больным.                                                                                                                                                                                                   
2. О сроках проведения практику «помощник врача стоматолога-ортопеда и 
стоматолога-терапевта» будет дополнительная информация.                                     3. С 1 
по 10 мая проходит обучение в соответствии с минимальными требованиями к 
осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, 
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, предусмотренными приказом 
Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19».                                                                                                                                                                                                                                                    
4. Практическая подготовка в качестве среднего медицинского персонала, т.к. Вы 
прошли обучение не менее 3 курсов.

Добрый день скажите пожалуйста ,я сейчас работаю с больными covid 
19,работаю на скорой помощи г Москвы,нужно ли мне проходить 
практику или она зачтется по моей основной работе и какие 
Документы надо будет предоставить 

Направление на практическую подготовку в соответствии с приказом Минздрава 
России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619 «Об организации 
практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» не осуществляется в 
отношении обучающихся, проходящих практическую подготовку или осуществляющих 
трудовую деятельность в медицинских организациях на момент издания настоящего 
приказа.                                                                            Вам необходимо предоставить 
соответствующую информацию в деканат.

Здравствуйте, а что будет с ценовой политикой университета по поводу 
оплаты этого семестра? Прежняя цена основывалась на прикладных 
навыках и куда более качественному объему знаний, нежели сейчас на 
дистанционном обучении. Будет ли хотя бы отсрочка оплаты за 
обучение?

Распоряжением ректора Университета от 16 ноября 2016 г № 46 создана постоянно 
действующая Комиссия по рассмотрению обращений обучающихся по изменению 
условий оплаты за обучение в Университете.  
Решение об изменении  условий оплаты за обучение, принимается Ученым советом 
Университета по представлению вышеуказанной комиссии на основании письменного 
заявления обучающегося.

Добрый день, подскажите пожалуйста когда будет распределение по 
базам (больницам) студентов, которые дали согласие на работу с 
COVID-19? Будет ли предоставлено жилье ( в том случае, если живешь 
далеко от больницы)? В приказе нет информации по этому поводу. 

12 мая. Жилье может быть предоставлено, если обучающийся зачислен в штат 
инфекционного госпиталя.

Как будет проводиться экзамен по анатомии в этом году? И будет ли он 
в этом году в связи со сложившейся ситуацией?

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования (в том числе по анатомии).  Перед экзаменом будет 
организовано проведение тренировочного тестирования для обучающихся. 

Будет ли в нашем университете проводиться Бал? Спасибо. После чумы!

Будет ли начислена материальная помощь во время прохождения 
практики, так как возможность работать пропадёт, а финансовое 
состояние нужно каким-то образом поддерживать (учитывая фактор 
потери работы родителя из-за самоизоляции)?

Зарплата по договорам с департаментом Москвы составит 175.000 руб. в месяц. Нужна 
ли в этом случае материальная помощь?

Уважаемый Олег Олегович, скажите, пожалуйста, рассматривается ли 
возможность перенести сессию на осень ? вследиствие низкой 
эффективности дистанционного обучения

После завершения практической подготовки будут определены сроки теоретического 
обучения для этой категории обучающихся в зависимости от срока завершения 
действия ограничительных мер (до окончания текущего учебного года или с переносом 
части занятий (практик) на осенний семестр следующего учебного года).                                                                                                                                                                                                                    
На 4-7 курсах лечебного факультета и 4-5 курсах стоматологического факультета сроки 
проведения экзаменационной сессии будут определены после уточнения срока 
окончания практической подготовки. На остальных курсах экзаменационная сессия 
пройдет в ранее установленные сроки.                                                                  Судить об 
эффективности обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий можно будет в том числе на основании анализа результатов промежуточной 
аттестации

Будет ли защитано волонтерство,в своём регионе ,за практику по 
COVID-19 ?

Вам необходимо предоставить соответствующую документально подтвержденную 
информацию в деканат

Будет ли возможность получить факультету СПО сертификат 
«сестринское дело» на 2-3 курсе , как у высшего образования? Потому 
что сестринское дело мы осваиваем так же, как и высшее образование. 
А после получения сертификата, мы смогли бы устраиваться на работу 
и получать навыки , которые нам понадобятся в дальнейшем. 

Нет, поскольку это не предумотрено действующим законодательством

Предоставление СИЗ? Заключение договоров? Возможность 
предоставления жилья ? 
Продолжительность практики?

Средства индивидуальрй защиты будут  выдаваться лечебным учреждением, в которое 
будет направлен студент. Договор будет заключен между Департаментом 
здравоохранения Москвы и МГМСУ. Жилье может быть предоставлено, если студент 
будет зачислен в штат болницы.                                         Сроки практической 
подготовки установлены с 1 мая 2020 года до отмены  органами государственной 
власти в сфере здравоохранения режима повышенной готовности противодействию 
распространения новойкоронавирусной инфекции.  Повышение квалификации в 
рамках  36-часового цикла, посвященного основам профилактики, диагностики и 
лечения COVID-19, является первым этапом  практической подготовки, включенным в 
образовательную программу специалитета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Согласно пункту 5 приказу министерства здравоохранения от 
27.04.2020 378/619 «направление на практическую подготовку не 
осуществляется в отношении студентов, проходящих практическую 
подготовку или трудоустроенных в медицинских организациях на 
момент издания приказа», я могу быть устроена в любой медицинской 
организации, в том числе, в стоматологической клинике, которая 
осуществляет медицинскую деятельность и имеет лицензию, и, 
соответсвенно, не проходить практическую подготовку в больницах с 
подтверждённым COVID-19. В приказе не указано, что медицинская 
организация должна быть государственной или осуществлять свою 
деятельность по какому-то конкретному профилю.

Направление на практическую подготовку в соответствии с приказом Минздрава 
России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619 «Об организации 
практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» не осуществляется в 
отношении обучающихся, проходящих практическую подготовку или осуществляющих 
трудовую деятельность в медицинских организациях на момент издания настоящего 
приказа.                                                                            Вам необходимо предоставить 
соответствующую информацию в деканат.

Здравствуйте! Я студентка 2-го курса лечебного факультета. 
Переведена на 2-ой курс из РНИМУ. Не закрыта академразница по 
экономике. Срок до 30 мая. Что нужно сделать, чтобы закрыть этот 
долг? Преподаватель информации никакой не даёт. Очень волнуюсь! 
Спасибо. Да, Вы сможете ликвидировать разницу в учебных планах по данной дисциплине. Вам 

необходимо связаться с преподавателем Кутеевой Мариной Витальевной по эл. почте 
kuteeva@mail.ru

Когда и в какой форме будут проходить экзамены в конце этого 
семестра? 

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования.  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся. 

Добрый день, уважаемый Олег Олегович. Я студентка 4 курса 
стоматологического факультета. У меня маленький трехмесячный 
ребёнок, который находится на грудном вскармливании. Как мне 
проходить практику, если я не могу оставлять его более, чем на 3-4 
часа? К тому же, сейчас мы находимся на самоизоляции в Тверской 
области, а в случае моего выхода на практику придётся везти ребёнка в 
Москву, в эпицентр происходящих событий, что совсем небезопасно, 
как вы понимаете. Заранее спасибо за ответ.

Ваш вопрос будет решаться индивидуально, для этого Вы можете предоставить в 
деканат копию свидетельства о рождении ребенка. В частности, одним из вариантов 
может быть предоставление Вам отпуска по уходу за ребенком, по Вашему желанию, 
на период проведения практической подготовки.

Почему практика появляется в измененном расписании только вечером 
6.05.2020, прямо перед конференцией, а нас об этом никак не 
имформируют?

Проходить практику допустимо пройти в региональном медучреждении по договору.

Здравствуйте! 
Вопрос от родителя студентки 4 курса стоматологического факультета.  
Моя дочь, иногородняя студентка, на время объявленной самоизоляции 
находится не в Москве, а по месту постоянной регистрации, в 
Воронеже.   
Она присоединилась к Волонтерскому движению Всероссийской акции 
волонтеры-медики «Мы вместе 2020» по Воронежской области и 
принимает в ней активное ежедневное участие с апреля 2020г.  
Мой вопрос о критериях зачета прохождении  практики. 
В связи с тем, что учреждения здравоохранения нашего города 
работают только на экстренный прием или сотрудничают с 
региональным медицинским вузом, и нет  возможности попасть к ним 
на практику, будет ли возможность засчитать  участие студента в 
данной волонтерской программе, при наличии подтверждающих 
документов, как прохождение летней практики?     
Благодарю Вас за то, что нашли время ответить на наши вопросы! 

Здравствуйте! При предъявлении подтверждающих документов о присоединение к 
волонтерскому движению и деятельности в нем, практическая подготовка будет 
зачтена.

Скажите, пожалуйста, изменились ли сроки проведения экзаменов и в 
каком формате будут проходить экзамены: дистанционном или при 
личном участии; устном или письменном? При письменной сдачи 
экзамена на удов., возможна ли пересдача?

Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования.  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.                                                                                                                                                               
Экзамен, сданный на положительную оценку (в т.ч. "удовлетворительно") не 
пересдается при любой форме его проведения.

Добрый день! 1)Подскажите, пожалуйста, будут ли зависеть курс и 
факультет от того, когда студенты пойдут на практику, при этом 
подписав добровольное согласие?  т.е. может ли быть такое что сначала 
отправляется 6 курс леч.фак, потом 5, потом 4, затем стомат фак. 5 курс 
и.т.д. или курс и факультет не имеют значения и все будут отправляться 
одновременно? Заранее спасибо за ответ. 
2) В случае, если студент заразится новой коронавирусной инфекцией, 
каковы действия со стороны университета? Заранее спасибо за ответ.

Все студенты направляются на практическую подготовку одномоментно, но время 
начала их работы зависит от времени прохождения ими он-лайн курсов по работе с 
COVID пациентами и заключением договора с лечебным учреждением. Так как с Вами 
будет заключен трудовой договор, то на Вас распространяются все льготы, включая 
медицинскую страховку, как на медицинских работников. Наши сотрудники курируют 
все больницы, где наши студенты будут проходить практическую подготовку и при 
возникновении заболевания у студента ему будет оказана медицинская помощь, 
лекарственное обеспечение и все необходимые консультации ведущих специалистов, а 
при необходимости и его родственникам. 

Добрый день! Известны ли на данный момент предварительные даты 
проведения государственной аттестации ординаторов и форма ее 
проведения?

Добрый день! Государственная итоговая аттестация ординаторов будет проведена с 
использованием дистанционных образовательных технологий в июне, сроки 
проведения ГИА и распиание будут размещены на сайте Университета, заведующие 
кафедрами и отвественные будут своевременно уведомлены.

В каком формате и когда будут проводиться экзамены и зачёты 2-го 
курса? 

По дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически. Промежуточная аттестация в форме 
экзамена будет проходить в виде онлайн-дистанционного тестирования  Перед 
экзаменом будет организовано проведение тренировочного тестирования для 
обучающихся.                                                  Промежуточная аттестация на 2-м курсе 
будет проходить в ранее установленные сроки

Поступила информация по поводу принудительного волонтёрства для 
студентов по целевому направлению, в случае отказа расторгается 
договор, хотелось узнать, так ли это?

Мы не имеем такой информации, тем более, что расторгнуть с Вами договор может 
только тот регион, который его с Вами заключил.

В студенческом общежитии карантин —возвращаться нельзя. Студент, 
проживающий в другом регионе, написал согласие на прохождение 
практики с ковид-больными. Где ему жить? 

Жилье может быть предоставлено медицинской организацией, если обучающийся 
заключил трудовой договор и, следовательно, является работником медицинской 
организации

Добрый день! Хотелось бы уточнить вопрос по поводу практики. На 
данный момент нахожусь в другом регионе и прилететь по 
объективным причинам не могу. Могу ли я, не будучи целевиком, 
пройти практику по месту нахождения или нет. Спасибо!

Добрый день! Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы 
должны ее проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако понимая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку мы готовы рассмотреть вопрос о прохождении Вами 
практической подготовки в регионе, где Вы официально проживаете. Для этого Вам 
необходимо направить через студенческое бюро, заявление и запрос лечебного 
учреждения или ДЗ региона, где Вы планируете проходить практическую подготовку. 
Ваше заявление будет рассмотрено на совете деканата и Вам дан ответ.

Здравствуйте. Вопрос про волонтёрство и трудоустройство. 
Столкнулась с тем, что в отделе кадров в ГВВ2 мне как человеку, 
имеющему диплом СПО по специальности «фельдшер», но не 
имеющему диплома или справки медсестры, предлагают, к сожалению, 
только работу в должности младшего медперсонала. Я имею 
многолетний опыт работы на Скорой, и хотела бы помогать, в том 
числе и в красной зоне, но хотелось бы, чтобы мои обязанности 
соответствовали не только диплому, но и реальным компетенциям. 
Спасибо. 

С этим вопросом Вам необходимо обратиться на "горячую линию" Департамента 
здравоохранения Москвы.

Практика и помощь - это, конечно, хорошо, но что делать людям, 
имеющим хронические заболевания, такие как диабет, астма и тд?  
Существует Приложение к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 6 апреля 2020 г. N 282, где четко указан 
перечень заболеваний, при наличии которых не рекомендуется 
привлечение обучающихся к реализации практической подготовки. 
Известно, что covid-19 переносится такими людьми в более тяжелой 
форме и с гораздо большей долей вероятности на летальный исход. 
Надо прекрасно понимать, что для людей, написавших 
мотивированный отказ по причине здоровья, абсолютно сохраняется 
угроза здоровью в «зелёной» зоне, потому что риск заражения 
присутствует даже при обычном выходе из дома, что говорить о 
медицинских учреждениях, тем более до которых большинству 
придётся добираться общественном транспорте. Отправляя на 
практику людей такой группы риска, кто будет нести ответственность 
за жизнь данных студентов? 

Обучающихся, имеющих медицинские противопоказания, в медучреждения, 
оказывающие помощь инфицированным коронавирусом больных, направлять 
запрещено. В соответствии с приказами Министра здравоохранения РФ и руководителя 
Департамента здравоохранения Москвы университет должен направлять их в 
медицинсккие учреждения, в которых медицинская помощь инфициованным 
коронавирусом пациентам не оказывается.                                                        
Минимальные требования к осуществлению медицинской деятельности, направленной 
на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, изложены в 
приказе Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции covid-19».

Освобождаются ли от практики трудоустроенные до издания приказа 
студенты? Какие требования к организации-работодателю для 
освобождения от практики?

Направление на практическую подготовку в соответствии с приказом Минздрава 
России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619 «Об организации 
практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» не осуществляется в 
отношении обучающихся, проходящих практическую подготовку или осуществляющих 
трудовую деятельность в медицинских организациях на момент издания настоящего 
приказа.                                                                            Вам необходимо предоставить 
соответствующую информацию в деканат.

Как будут проходить практику люди, которые в данный момент болеют 
коронавирусом и находятся на карантине? Если будет академическая 
задолженность, то каким образом её будут проходить?

Таким студентам надо связаться с деканатом. Болезнь и карантин - это уважительные 
причины непрхождения практической подготовки

Здравствуйте, хотела бы спросить по поводу практики.  

С какого числа будет практика? Можно ли оформить договор и 
проходить практику в своем лечебном учреждении, где будут выданы 
индивидуальные средства защиты? 

Практическая подготовка начнется 12 мая, после распределения обучающихся по 
медучреждениям Москвы Департаментом здравоохранения Москвы. Во всех этих 
учреждениях студентам будут выдаваться индивидуальные средства защиты

Здравствуйте, Олег Олегович. Спасибо, что организовали встречу со 
студентами. Мой вопрос следующий: студенты, которые задолго до 
пандемии были трудоустроены в стационары в качестве среднего 
медицинского персонала, которые впоследствии 
переквалифицировались под работу с заболевшими COVID-19 будут ли 
так же как и остальные направляться в больницы для прохождения 
обязательной практики от Вуза? В таком случае будут ли начисления 
баллов в ординатуру (108 баллов при работе в красной зоне)? Какие 
документы нужны для подтверждения данного вида деятельности? В 
данный момент работаю в отделении реанимации и интенсивной 
терапии по месту жительства. Буду благодарен за развернутый ответ, 
спасибо. 

Направление на практическую подготовку в соответствии с приказом Минздрава 
России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619 «Об организации 
практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» не осуществляется в 
отношении обучающихся, проходящих практическую подготовку или осуществляющих 
трудовую деятельность в медицинских организациях на момент издания настоящего 
приказа.                                                                            Вам необходимо предоставить 
соответствующую информацию в деканат.

Будет ли продлён учебный год до конца лета или мы после карантина 
выйдем на учебу в новый учебный год?

В зависимости от сроков поэтапной отмены ограничителных мер будут определены 
сроки теоретического обучения, экзаменационной сессии и практик (до окончания 
текущего учебного года или с переносом части занятий (практик) на осенний семестр 
следующего учебного года). Минимальные сроки каникулярного времени в учебном 
году будут соблюдены (не менее 7 недель с учетом зимних каникул).

Уважаемый Олег Олегович, прошу Вас дать разъяснения по вопросу 
прохождения учебной практики с 29 июня. Я обучаюсь по целевому 
направлению и в рамках заключённого договора обязана проходить 
практику на базе своего учреждения, которое расположено в другом 
регионе России. В связи со сложившейся ситуацией в стране, учебная 
практика будет перенесена на более поздний период? И возможно не 
будет дано разрешения на прохождение практики в своём учреждении. 
Как быть в этой ситуации? Заранее благодарю за ответ. 

В зависимости от сроков поэтапной отмены ограничителных мер будут определены 
сроки практик (до окончания текущего учебного года или с переносом части практик 
на осенний семестр следующего учебного года). В том числе будет рассмотрена 
возможность прохождения практик по месту жительства

Как будет происходить аттестация на дистанционном обучении?

По дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные) занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически. Промежуточная аттестация в форме 
экзамена будет проходить в виде онлайн-дистанционного тестирования  Перед 
экзаменом будет организовано проведение тренировочного тестирования для 
обучающихся.                                                  

Если несколько человек в группе подписали согласие, могут ли нас 
распределить в одно учреждение, чтобы была возможность работать 
вместе?

Да, это возможно

Здравствуйте, скажите пожалуйста, студентам могут предоставить 
официальный документ о прохождении практики с covid19 с указанием 
сроков прохождения практики перед выходом на неё?

Да, смогут, но только после завершения практической подготовки.

Сможем ли мы выбрать больницу где будем проходить практику? Когда 
будут распределять тех, кто подписал согласие? Да, сможете. Распределение будет проведено 12 мая 

Почему я должен рисковать здоровьем родителей на практике, даже 
если вы заявляете про «белую зону»? Риск подхватить заболевание 
есть и вне больницы, которую я впоследствии занесу домой к близким. 
Мы соблюдаем строжайшую изоляцию, но вы заставляете меня выйти 
из дома в период пандемии!!!

 Обучающийся допускается к   практической подготовке, связанной с оказанием 
медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией, только при наличии 
письменного согласия и заключения трудового договора с медицинской 
организацией.Медицинская организация обязана обеспечить безопасные условия труда 
, в т.ч. по обеспечению средствами индивидуальной защиты.                                                                                                                                            
После заключения трудового договора обучающийся становится медицинским 
работником. В отношении него действуют все санитарно-эпидемиологические правила 
и нормы, как и в отношении любого другого медицинского работника. Следовательно, 
его безопасность обеспечивается на том же уровне, как и безопасность любого 
медработника.                                                                                                                                                                              
Департамент здравоохранения Москвы согласно договору о практической подготовке  
назначает в подведомственной ему медицинской организации лиц, ответственных за 
организацию и проведение практической подготовки обучающихся                                       

возможно ли пройти практику, находясь в другом регионе?

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, поэтому Вы должны ее 
проходить в том регионе, где находится ВУЗ, однако понимая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку мы готовы рассмотреть вопрос о прохождении Вами 
практической подготовки в регионе, где Вы официально проживаете. Для этого Вам 
необходимо направить через студенческое бюро, заявление и запрос лечебного 
учреждения или ДЗ региона, где Вы планируете проходить практическую подготовку. 
Ваше заявление будет рассмотрено на совете деканата и Вам дан ответ.

Здравствуйте! В каком режиме будет проходить сессия? 
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования.  Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся.                                                         

огромная просьба внести ясность в вопрос о поступлении  ординатуру 
в 2020 году!!!!!! 

Добрый день! Условия поступления в Университет на обучение по программам 
ординатуры приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим 
Порядком приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом 
Минздрава России. Действующие Правила приема на обучение по программ 
ординатуры в Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в 
рубрике «Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с 
ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом 
России планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по 
программам ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в 
Университет. Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 

Будет ли в этом году проводиться аккредитация и как в этом году 
выпускники будут поступать в ординатуру?

Добрый день! Условия поступления в Университет на обучение по программам 
ординатуры приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим 
Порядком приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом 
Минздрава России. Действующие Правила приема на обучение по программ 
ординатуры в Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в 
рубрике «Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с 
ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом 
России планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по 
программам ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в 
Университет. Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 

Уважаемый Олег Олегович, подскажите пожалуйста, рассматривается 
ли перенос ГИА для выпускных курсов в этом году? Спасибо  

Расписание государственных экзаменов будет утверждено и размещено на сайте за 1 
месяц до их начала (в соответствии с требованиями законодательства). Предварительно 
они запланированы на вторую половину (третью декаду) июня, но могут быть внесены 
корректировки в зависимости от сроков поэтапного снятия режима повышенной 
готовности на территории РФ и г. Москвы.      

Ребята с Московской области будут проходить практику в Москве или у 
себя в регионе? Как это будет контролироваться

Могут проходить у себя в регионе - Московской области. Уже определен сотрудник 
ответственный за работу в данном регионе. Если Вы желаете работать в Московской 
области, дайте информацию в деканат и мы Вас направим. Мы создадим чат и будем с 
Вами на постоянной связи и будем стараться решать Ваши проблемы в режиме он-
лайн. Также как и Москва, Московская область заключит с Вами трудовой договор и на 
Вас будут распределяться все права медицинских работников, включая страховку, 
которые полагаются медицинским работникам, конечно это касается и заработных 
плат. 

Как будет проходить летняя сессия у стоматологического факультета? 

По дисциплинам, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, 
обучающемуся, получившему только положительные оценки («3», «4», «5», «зачтено») 
по всем текущим контрольным мероприятиям дисциплины и посетившему все 
аудиторные (дистанционные)занятия (или пропустившему без уважительной причины 
не более 10%), выставляется оценка «зачтено» в качестве оценки за промежуточную 
аттестацию по дисциплине автоматически. Промежуточная аттестация в форме 
экзамена будет проходить в виде онлайн-дистанционного тестирования. Перед 
экзаменом будет организовано проведение тренировочного тестирования для 
обучающихся по всем дисциплинам.

Добрый день, Олег Олегович! Подскажите, пожалуйста, будет ли 
зачтена практика студентам, уже работающим с ковид, в их больнице? 
Так же интересует вопрос по поводу ГОС экзамена. В каком формате 
он будет проходить? Не изменятся ли сроки выдачи дипломов? Как в 
этом году будет происходить поступление в ординатуру? Заранее 
большое спасибо! 

1. Да, потому что направление на практическую подготовку не осуществляется в 
отношении обучающихся, проходящих практическую подготовку или осуществляющих 
трудовую деятельность в медицинских организациях на момент издания приказа 
Минздрава России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619.                                                                                                                                                                                                                 
Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам.          Расписание 
государственных экзаменов будет утверждено и размещено на сайте за 1 месяц до их 
начала (в соответствии с требованиями законодательства). Предварительно они 
запланированы на вторую половину (третью декаду) июня, но могут быть внесены 
корректировки в зависимости от сроков поэтапного снятия режима повышенной 
готовности на территории РФ и г. Москвы. От этого будут зависеть и сроки выдачи 
дипломов специалиста.                                                                                                                                                            
Условия поступления в Университет на обучение по программам ординатуры 
приведены в Правилах приема, составленных в соответствии с общим Порядком 
приема на обучение по программам ординатуры, утверждённым Приказом Минздрава 
России. Действующие Правила приема на обучение по программ ординатуры в 
Университет в 2020/2021 у.г. размещены на его официальном сайте в рубрике 
«Поступление в 2020 г.», в подразделе «Ординатура 2020». В связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минздравом России 
планируется внесение изменений в Порядок приема на обучение по программам 
ординатуры, которые также будут внесены в Правила приема в Университет. 
Информация сразу будет размещена на официальном сайте Университета. 

Будет ли  изоляция от близких для студентов, работающих с COVID-19
Предоставление обучающимся, работающим с пациентами, инфицированными 
коронавирусом, жилья возможно только при их зачислении в штат инфекционного 
госпиталя

Дадут ли жилье студентам, которые хотят проходить практику в 
Москве с ковидом? И откроют ли общежития? Как будет проходить 
сессия? Состоится ли выезд активистов в Сочи?

Предоставление обучающимся, работающим с пациентами, инфицированными 
коронавирусом, жилья возможно только при их зачислении в штат инфекционного 
госпиталя.                                                                                                                                                                                                                                 
Промежуточная аттестация в форме экзамена будет проходить в виде онлайн-
дистанционного тестирования. Перед экзаменом будет организовано проведение 
тренировочного тестирования для обучающихся по всем дисциплинам.

Добрый день, скажите пожалуйста, можно ли при распределении 
попроситься проходить практику в одно учреждение вместе с 
одногруппником и если да, то как как это сделать. Спасибо 

Можно, эту просьбу нужно высказать при распределении в Департаменте 
здравоохранения Москвы

Когда заработает система глушилок, чтобы не было это безобразия на 
экзаменах, зачетах и даже элементарно на коллоквиумах, это повальная 
проблема, из-за этого создает неконкурентное разница в баллах между 
теми кто учится сам и кто сдает всё с микронаушником, спасибо за 
внимание.

Установка системы «глушилок» не соответствует действующему законодательству. 
Обучающиеся сами заинтересованы в получении качественного образования, а для 
этого необходима объективная оценка.

Так как практика выпала на учебный период, что будет с учебой на 
момент прохождения практики?

После завершения практической подготовки будут определены сроки теоретического 
обучения для этой категории обучающихся в зависимости от срока завершения 
действия ограничительных мер (до окончания текущего учебного года или с переносом 
части занятий (практик) на осенний семестр следующего учебного года). 
Минимальные сроки каникулярного времени в учебном году будут соблюдены (не 
менее 7 недель с учетом зимних каникул).

Олег Олегович, как выпускники получат дипломы? И в срок ли?

Расписание государственных экзаменов будет утверждено и размещено на сайте за 1 
месяц до их начала (в соответствии с требованиями законодательства). Предварительно 
они запланированы на вторую половину (третью декаду) июня, но могут быть внесены 
корректировки в зависимости от сроков поэтапного снятия режима повышенной 
готовности на территории РФ и г. Москвы. От этого будут зависеть формат и сроки 
выдачи дипломов специалиста.  

Засчитают ли волонтёрские часы за обязательную практику? Вам необходимо обратиться в деканат

Будет ли предоставлено жилье студентам? Какого числа начнется 
практика?

Предоставление жилья обучающимся, работающим с пациентами, инфицированными 
коронавирусом, возможно только при их зачислении в штат инфекционного госпиталя.  
Практическая подготовка начнется 12 мая

Как будет  проходить гос. экзамен?
Государственный экзамен будет проходить дистанционно (в устной форме) в формате 
видеоконференции с использованием информационной платформы для проведения 
вебинаров (Zoom) по ситуационным задачам-кейсам. 

Студентам 1 курса в конце года сдавать экзамен по анатомии, при этом 
кафедра не предоставляет никаких видео-ресурсов или онлайн-лекций 
с объяснениями. К такому масштабному срезу знаний мы должны 
полностью готовиться сами?

Обучение студентов по дисциплине «Анатомия человека» с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий проводится на 
основе технологии подготовки рефератов в соответствии с тематическим учебным 
планом. Основой подготовки рефератов является информация, изложенная в 
рекомендованных учебниках, полностью соответствующая задачам обучения и вполне 
адаптированная для самостоятельной подготовки. Иллюстративный материал 
представлен в соответствующих анатомических атласах и имеется у студентов. Кроме 
того, еще в начале семестра, на портале Университета кафедра представила 
необходимую дополнительную информацию: тематические программы-планы, 
перечень основной и дополнительной литературы, в том числе и атласов, вопросы по 
практическим навыкам и теоретическим сведениям, иллюстрированные презентации 
лекционного материала на весь семестр, а также фонд оценочных средств в форме 
тестовых заданий за 1 и 2 семестры с вариантами ответов. Представленный материал 
вполне достаточен для подготовки и успешного прохождения промежуточной 
аттестации. В настоящее время кафедрой подготовлен полный комплект тестовых 
заданий с ответами для проведения промежуточной аттестации.

Почему не была завершена программа "Помощник врача АиР"?

Программа подготовки «Помощник врача анестезиолога-реаниматолога» не была 
завершена в связи с тем, что у одного из студентов, посещавших занятия, была 
диагностирована коронавирусная инфекция и все слушатели и преподаватели, 
контактировавшие с этим студентом, были помещены  на карантин.

Что будет со студентами, которые работают в медицине 10 лет, в 
настоящее время беременны или кормящие. Возможно ли пройти 
дистанционно(помочь с документами и т.д). Мы не отказываемся от 
практики, но вы же понимаете,нет «чистых зон». 

В данной ситуации Вам необходимо представить мотивированный отказ в личном 
кабинете. Практическую подготовку нельзя пройти дистанционно, поэтому 
прохождение практической подготовки для таких студентов будет определяться 
индивидуально

Добрый день. Предусматривает ли практика предоставление жилья? 
Если да, то возможно ли перейти на практику с НЕковид на 
КОВИДную?

Предоставление обучающимся, работающим с пациентами, инфицированными 
коронавирусом, жилья возможно только при их зачислении в штат инфекционного 
госпиталя.

Будет ли продлён срок ликвидации разницы программ для 
восстановившихся студентов, потому что на данный момент он 
ограничен 31.05?

Данный вопрос будет рассматриваться на учебной части, которая будет проводиться в 
конце мая. Мы рекомендуем Вам связаться с кафедрой, где Вам необходимо сдать 
дисциплины и согласовать ликвидацию разницы в учебных планах. Это можно сделать 
и с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения

Скажите, пожалуйста, студенты сами могут выбрать базы, из списка? 
Вы не могли бы перечислить базы, где у нас будет практика по covid?

На этот вопрос Вам ответят при распределении в Департаменте здравоохранения 
Москвы

Не поступало информации по поводу «целевиков» и возможности 
прохождения практики в другом регионе. Разъясните по возможности 
данный вопрос

Должен отметить, что Вы проходите не практику, а практическую подготовку, а это 
такая же дисциплина, как и любая другая, поэтому, Вы должны проходить ее там, где 
находится Ваш ВУЗ, но учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, а 
также если Вами будут представлены необходимые документы, то мы рассмотрим 
вопрос о зачете Вам практической подготовки.

1. Каким образом будет организована практика в регионах? 
- Будет ли представлено направление, которое требуют Министерства 
здравоохранения региона? - Будет ли в направлении указана 
специализация? 
- Практику надо пройти обязательно в больнице, либо можно и в 
поликлинике? 
2. Будет ли еще дополнительно и обычная практика летом?

Вы проходите не практику, а практическую подготовку, что является дисциплиной и 
студенты ее должны проходить в том регионе, в котором находится их ВУЗ. Однако, 
учитывая сложившуюся эпидемиологическую подготовку, мы готовы рассмотреть 
возможность Вашей работы в медицинских учреждениях по месту Вашего постоянного 
проживания. Для этого Вам необходимо представить официальное письмо от 
медицинской организации или минимстерства (департамента) здравоохранения 
региона с просьбой прелставить возможность прохождения Вами практической 
подготовки в клиниках Вашего региона. По окончании данной подготовки Вы должны 
будете представить соответствующие документы.

Подскажите,пожалуйста , как будет проходить практика?

Практическая подготовка будет организована в соответствии с приказом Минздрава 
России и Минобрнауки России от 27.04.2020 г. № 378/619 «Об организации 
практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

А как будет проходить летняя практика ?
В зависимости от сроков поэтапной отмены ограничителных мер будут определены 
сроки практик (до окончания текущего учебного года или с переносом части практик 
на осенний семестр следующего учебного года).

https://fmza.ru/

