
 О ПОСТУПЛЕНИИ В ОРДИНАТУРУ 
 

 Приказом ректора от 26.03.2021 № 40, с учетом решения ученого совета ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России, утверждены Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры на 2021/22 учебный год. 

 При разработке Правил мы руководствовались Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 11.05.2017 № 212н, 

отдельные положения которого в 2020 году по известным причинам не применялись. Тогда 

в экстренном порядке вышел приказ Минздрава России от 26.06.2020 № 636н, в связи с чем 

все документы поступающие в ординатуру могли подать только дистанционно.  

В этом году есть возможность обратиться с заявлением о приеме на обучение тремя 

способами: лично, почтой и дистанционно (через личный кабинет на сайте Университета). 

Отмечу, что приемная комиссия для поступающих в ординатуру находится в кабинете 100 

теплого перехода, 2 –го учебного корпуса. Информационный стенд, на котором размещены 

Правила приема и вся необходимая информация о поступлении, также «переехал» в 

вестибюль 2-го учебного корпуса. Кроме того, данная информация размещена на сайте 

Университета в разделе «Абитуриенту», подразделе «Поступающим в ординатуру».   

Для поступления необходимо представить в приемную комиссию заявление, 

паспорт, документ об образовании и о квалификации, свидетельство об аккредитации, 

СНИЛС, 4 фотографии размером 3х4 и при наличии: сертификат специалиста, военный 

билет, документы, подтверждающие индивидуальные достижения. Срок подачи 

документов с 08.07.2021 по 13.08.2021. Заявление одновременно можно подать не более 

чем в три образовательные организации и не более чем на две специальности в каждой и с 

указанием в заявлении приоритетности зачисления по различным условиям поступления. 

Университет осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение с 

проведением отдельного конкурса: 

- раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности; 

- раздельно в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных 

услуг; 

- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках бюджетных мест 

за вычетом целевой квоты; 

- раздельно на места для граждан Российской Федерации иностранных граждан. 

В период с 16.08.2021 по 19.08.2021 поступающий проходит вступительное 

испытание в виде тестирования.  



Информация о количестве целевых мест, а также расписание вступительных 

испытаний с указанием места их проведения будет размещена на сайте и вышеупомянутом 

информационном стенде к 01.06.2021. 

И в заключении - об учете индивидуальных достижений, перечень которых 

содержится в Разделе VI Правил приема. Максимальное количество баллов за 

индивидуальные достижения (150 баллов) можно получить за общий стаж работы в 

должностях медицинских или фармацевтических работников от 2 лет и более на одну 

ставку по основному месту работы, 100 - баллов за аналогичную работу от 1 года до 2 лет, 

но если это было 0,5 ставки то – 15 баллов За перечисленную работу в сельской местности 

Университет начисляет дополнительно еще – 25 баллов. По 20 баллов могут получить 

стипендиаты Президента РФ, Правительства РФ, дипломанты Всероссийской студенческой 

олимпиады «Я профессионал», волонтеры, набравшие 300 и более часов, а также лица, 

представившие не менее одной статьи в профильном научном журнале, индексируемом на 

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 вклад в опубликованную статью. Кроме 

этого, еще 5 баллов можно получить за одно из следующих достижений: статья в 

профильном научном журнале, входящем в перечень ВАК, рекомендация ученого совета, 

наличие статуса стипендиата Губернатора или Законодательного Собрания Челябинской 

области, обучение по программам специалитета по договору о целевом обучении, работа, 

или добровольческая деятельность, связанная с COVID-19.  При наличии нескольких 

указанных достижений, превышающих в итоге 5 баллов, учитывается не более 5 баллов. 

Желаем удачи в поступлении по программам ординатуры!   

 
 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ЮУГМУ 
 


