
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТУБЕРКУЛЕЗА»

(ФГБНУ «ЦНИИТ»)

ПРИКАЗ

№ ipSSf
Москва

О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программ ординатуры ФГБНУ «ЦНИИТ» от 30.05.2018 г.

1^(€От.

в  связи с необходимостью привести действующие Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программ ординатуры ФГБНУ «ЦНИИТ» в соответствие с изменениями в 
Приказе № 212н от 11 мая 2017 г. Минздрава РФ «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры» (список изменяющих 
документов: в ред. Приказов Минздрава России от 17.04.2018 N 170н, от 26.06.2019 N 459н, от 21.11.2019 N 
946н)

ПРИКАЗЬШАЮ:

1. Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программ ординатуры ФГБНУ «ЦНИИТ», утвержденные 30.05.2018 г.

2. Подпункт 2 «Результаты индиврщуальных достижений» пункта 32 Правил приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программ ординатуры ФГБНУ «ЦНИИТ» от 30.05.2018 
г. читать в следующей редакции:

а) стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (в случае 
назначения стипендии в период получения высшего медицинского или высшего фармацевтического 
образования) - 20 баллов

б) документ установленного образца с отличием - 55 баллов
в) наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных 

Scopus или базе данных Web of Science, автором которой является поступающий, либо в которой 
поступающий указан первым в коллективе соавторов или указан наряду с первым соавтором как внесший 
равный вклад в опубликованную статью - 20 баллов

г) общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников, 
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):

- от одного года на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников со средним 
профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при работе по 
совместительству) - 15 баллов

- от одного года до двух лет на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с 
высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) 100 баллов

- от двух лет и более на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим 
образованием (1,0 ставка по основному месту работы) - 150 баллов

д) дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы на должностях 
медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием в медицинских и (или) 
фармацевтических организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках - 25 
баллов

е) дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" 20 баллов ж) участие в 
добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой 
информационной системе в сфере развития добровольничества (волонтерства) - 20 баллов

з) иные индивидуальные достижения - 5 баллов
3. Все остальные положения Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования -  программ ординатуры ФГБНУ «ЦНИИТ» от 30.05.2018 г. оставить без изменений.

Директор ФГБНУ «ЦНИИТ»


