


Количество мест для приема на обучение по ОП ВО – 
программам ординатуры в рамках контрольных цифр  



Информация для поступающих 

ЛИЦА, ПОСТУПАЮЩИЕ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА, 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ПОСТУПАЮЩИЙ ИМЕЕТ ПРАВО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ  

НА 2 СПЕЦИАЛЬНОСТИ 



Сроки подачи и прием документов 

Сроки подачи документов: 

02.07.2018 - 04.08.2018  

График работы приемной комиссии: 

понедельник - пятница 

суббота 

9.00 - 17.00 

9.00 - 14.00 

Прием документов осуществляется по адресу: 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.9, ауд. 302 (УЛК, 3 этаж) 

Документы могут быть направлены по электронной почте: 

priemord@rzgmu.ru 



Перечень документов 

1. документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство 

3. свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола 

заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим 

аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего 

медицинского и (или) высшего фармацевтического образования в соответствии                          

с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования) 

5. документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего   

(при наличии)  

2. документ об образовании 

4. сертификат специалиста (при наличии) 

6. военный билет (при наличии) 

7. фотографии поступающего – 4 шт. 

8. сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования 

9. копия договора о целевом обучении (для лиц, поступающих на места в рамках целевой 

квоты) 



Индивидуальные достижения  

ПРИКАЗ №212Н ОТ 11 МАЯ 2017 ГОДА ПРИКАЗ №170Н ОТ 17 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

КРИТЕРИЙ КОЛ-ВО БАЛЛОВ КРИТЕРИЙ КОЛ-ВО БАЛЛОВ 

Стипендиаты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации  

(если назначение стипендии осуществлялось 

 в период получения высшего медицинского  

или высшего фармацевтического образования) 

100 баллов Тот же 20 баллов 

Стипендиаты именных стипендий *  

(если назначение стипендии осуществлялось  

в период получения высшего медицинского 

или высшего фармацевтического образования) 

50 баллов Критерий исключен - 

Документ установленного образца с отличием 100 баллов Документ установленного образца с отличием 15 баллов 

ОБЩИЙ СТАЖ РАБОТЫ В ДОЛЖНОСТЯХ МЕДИЦИНСКИХ И (ИЛИ) ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ * 

Менее трех лет 50 баллов 
1-3 года в должности медработника  

со средним профессиональным образованием 

10 баллов + 5 баллов за 

каждые последующие  

три года стажа 

Три года и более 80 баллов 
9 месяцев  – 2 года во врачебных должностях 

(с высшим образованием) 

12 баллов + 5 баллов за 

каждые последующие  

два года стажа 

Сельский стаж от одного года 

60 баллов за 1 год + 5 

за каждый 

последующий  год 

Сельский стаж от 9 месяцев в должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим профессиональным 

образованием  

10 баллов за весь период 

трудовой деятельности 

*Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждения Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта  2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями, внесенными приказом Министерством здравоохранения 

Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591), 

подтвержденный в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации (если трудовая деятельность осуществлялась в период с зачисления                      

на обучение по программам высшего медицинского или высшего фармацевтического образования). 



Критерии, установленные вузом 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В 2017 ГОДУ (50 баллов) ПРАВИЛА ПРИЕМА В 2018 ГОДУ (15 баллов) 

Получение поступающим в период получения высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования награды (приза) за результаты 

спортивной деятельности, осуществлённой им в рамках международных, 

всероссийских, межрегиональных спортивных мероприятий 

6 баллов 

Получение поступающим в период получения высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществлённой им в рамках международных, всероссийских, 

межрегиональных спортивных мероприятий 

-и (или) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) соответствующей возрастной группы в период обучения в университете 

-и (или) получение поступающим в период получения высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, межрегионального мероприятия, подтверждаемое 

документально, 

-и (или)наличие печатных литературных произведений в период получения высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования в международном, 

всероссийском, межрегиональном издании  

-и (или)участие поступающего в период обучения в университете, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой, волонтерской 

(добровольческой) деятельности 

5 баллов 

Получение поступающим в период получения высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности, в том числе в рамках конкурса, смотра                

и иного аналогичного международного, всероссийского, межрегионального 

мероприятия, подтверждаемое документально 

6 баллов 

Осуществление в период получения высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования волонтерской (добровольческой) 

деятельности 

6 баллов 

Наличие диплома победителя и (или) призера международной, всероссийской, 

межрегиональной олимпиады по профилю основной специальности 
6 баллов Признание поступающего победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных                                  

на выявление учебных достижений студентов, проведенных в период обучения                    

в университете, в том числе Олимпиады студентов «Я - профессионал» 

и (или) 

Получение поступающим в период получения высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, в том числе получение диплома победителя и (или) 

призера международных, всероссийских, межрегиональных научных конференций                   

и конкурсов научных работ 

и (или) 

Наличие у поступающего публикации в научном (учебном, учебно-методическом) 

издании. 

5 баллов 

Получение поступающим в период получения высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования награды (приза) за победу и (или) 

участие в международном, всероссийском, межрегиональном конкурсе, 

соревновании или ином мероприятии, направленном на выявление 

учебных достижений, подтверждаемое документально  

6 баллов 

Получение поступающим в период получения высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования награды (приза) за результаты 

научно-исследовательской работы, в том числе получение диплома 

победителя и (или) призера международных, всероссийских, межрегиональных 

научных конференций и конкурсов научных работ по профилю основной 

специальности 

6 баллов 

Наличие у поступающего опубликованных работ 6 баллов 

Наличие ходатайства профильной кафедры о поступлении в ординатуру 8 баллов 
Наличие ходатайства ученого совета, деканата или кафедры о поступлении  

в ординатуру 
5 баллов 



Контактная информация 

Контактные телефоны приемной комиссии:  

8 (4912) 46-08-14 

Ознакомиться с Правилами приема в ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, основными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

деятельности вуза, можно на сайте университета:  

http://рязгму.рф, http://rzgmu.ru 




