МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ПГУ»)

ПРИКАЗ

О внесение изменений в Правила приема по образовательным программам высшего обра
зования - программам ординатуры на 2018/19 учебный год

На основании решения Ученого совета университета от 17.05.2018 прото
кол № 9 и в целях приведения локальных актов в соответствие с действующим
федеральным законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Правила приема для поступающих
граждан на обучение по образовательным программам высшего образования программам ординатуры на 2018/2019 учебный год:
1.1. Пункт 1.6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Число иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением лиц,
указанных в пунктах 9.3 и 9.6 Правил приема, принимаемых на обучение в рам
ках договоров об оказании платных образовательных услуг, устанавливается
нормативным локальным актом организации».
1.2. Пункт 1.7 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Раздельно на места для приема граждан Российской Федерации, лиц, ука
занных в пунктах 9.3 и 9.6 Правил приема, и иных иностранных граждан, лиц без
гражданства».
1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме одно
временно не более чем в 3 организации. В каждой из указанных организаций по
ступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 2 специальностям.
Поступающий вправе одновременно поступать в организацию по различ
ным условиям поступления, указанным в пункте 1.7 Правил приема. При одно
временном поступлении в организацию по различным условиям поступления
поступающий подает одно заявление о приеме либо несколько заявлений о при
еме в соответствии с правилами приема, утвержденными организацией.
При этом поступающий проходит вступительное испытание однократно в
одной из указанных в абзаце первом настоящего пункта организаций или пред
ставляет заявление, указанное в абзаце десятом пункта 3.9 Правил приема, с ука
занием одного из результатов, предусмотренных подпунктом "а" или подпунк
том "б" пункта 4.4.2 Правил приема, во все организации, в которые подает заяв
ление о приеме.».

1.4. В абзаце первом пункта 3.2 слова «с 2 июля по 25 июля 2018 года» за
менить словами «с 2 июля по 13 августа 2018 года».
1.5. Пункт 3.6 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержа
ния:
«Сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхо
вания, предусмотренном статьей 7 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования».
1.6. Пункт 3.9 дополнить абзацами девятым и десятым следующего со
держания:
«сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхо
вания (для граждан Российской Федерации и лиц, указанных в пунктах 9.3 и 9.6
Правил приема);
заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания ре
зультата, предусмотренного подпунктом "а" или подпунктом "б" пункта 4.4.2
Правил приема, с указанием специальности, организации, в которой проводи
лось вступительное испытание (тестирование), и года прохождения (по желанию
поступающего).».
1.7. В пункте 3.15 после слов «установленным Правилами,» дополнить
словами «при нарушении поступающим требований, предусмотренных пунктом
3.1 Правил приема,».
1.8. В пункте 3.16:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При возврате поданных документов через операторов почтовой связи об
щего пользования документы возвращаются только в части оригиналов доку
ментов.».
1.9. В пункте 4.3 абзац четвертый исключить.
1.10. Дополнить пунктами 4.4.1 и 4.4.2 следующего содержания:
«4.4.1. Тестирование организуется приемной комиссией организации, осу
ществляющей прием на обучение.
В помещениях для проведения тестирования должна быть обеспечена тех
ническая возможность записи видеоизображения и аудиосигнала, при этом каче
ство видеозаписи и расположение технических средств записи видеоизображе
ния и аудиосигнала должны обеспечивать возможность обзора всего помещения,
а запись аудиосигнала должна содержать речь участников тестирования и лиц,
привлекаемых к его проведению.
4.4.2. По заявлению поступающего, указанному в абзаце десятом пункта
3.9 Правил приема, в качестве результатов тестирования учитываются:
а) результаты тестирования, пройденного в году, предшествующем году
поступления;
б) результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредита
ции специалиста, предусмотренной абзацем вторым пункта 4 Положения об ак
кредитации специалистов, пройденного в году, предшествующем году поступле
ния, или в году поступления.
Учет результатов тестирования, проводимого при аккредитации специали
ста, осуществляется в баллах в соответствии с пунктом 4.3 Правил приема.».

1.11. Абзац четвертый пункта 4.4 Правил приема изложить в следующей
редакции «Вступительные испытания, проводимые университетом при приеме
на обучение по программам ординатуры, осуществляются в срок с 14 августа по
22 августа 2018 года.
1.12. Пункт 4.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Поступающие, приступившие к тестированию, но не завершившие его по
уважительной причине, отраженной в акте приемной комиссии, вправе пройти
тестирование повторно.».
1.13.В пункте 4.8 слова "двух рабочих дней со дня" заменить словами "дня,
следующего за днем".
1.14.Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется по
средством начисления баллов за индивидуальные достижения исходя из следу
ющих критериев:
а) стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации (если назначение стипендии осуществля
лось в период получения высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования)
б) документ установленного образца с отличием

-

20 баллов

15 баллов

в) общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фарма
цевтических работников в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N
1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских
работников и фармацевтических работников" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г.,
регистрационный N 27723) с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 авгу
ста 2014 г. N 420н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный N 33591),
подтвержденный в порядке, установленном трудовым законода
тельством Российской Федерации (если трудовая деятельность
осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам
высшего медицинского или высшего фармацевтического образова
ния):
- от одного года до трех лет в должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников со средним профессиональным об
разованием

10 баллов с
увеличением
веса достиже
ния на 5 бал
лов за каждые
последующие
три года стажа

- от девяти месяцев до двух лет в должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников с высшим профессиональным обра
зованием

12 баллов с
увеличением
веса достиже
ния на 5 бал
лов за каждые
последующие
два года стажа

- стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтиче
ских работников с высшим профессиональным образованием в ме
дицинских организациях, расположенных в сельских населенных
пунктах либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, от
девяти месяцев

10 баллов за
весь
период
трудовой дея
тельности до
полнительно к
баллам, начис
ленным
при
наличии обще
го стажа рабо
ты в должно
стях медицин
ских и (или)
фармацевтиче
ских работни
ков

г) иные индивидуальные достижения, установленные правилами
приема на обучение по программам ординатуры в конкретную ор
ганизацию, в том числе участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в сфере охраны здоровья:
- Средний балл по диплому (при отсутствии документа установ
ленного образца с отличием):
- 4,0-4,49 - 5 баллов;
- 4,5 и выше - 10 баллов.
2) Наличие рекомендации Ученого Совета МИ:
Учитываются опубликованные научные статьи в журналах,
входящих в международные базы цитирования \УеЪ о!" 8аепсе и
8сориз; опубликованные статьи в ведущих рецензируемых журна
лах из перечня ВАК, в журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - не более 15 баллов;
РИНЦ
5 баллов
ВАК
10 баллов
8сори§, \\^еЪ о? 8с1епсе
15 баллов

суммарно
не
более 15 бал
лов

* Количество начисленных баллов не зависит от количества
статей. При наличии публикаций разного уровня баллы будут
начисляться по публикации наиболее высокого уровня.
3) а. Призеры международных, всероссийских, межрегиональных и
межвузовских олимпиад по специальности поступления в ордина
т у р у - не более 15 баллов;
б. Учитывается общественная работа: наличие наград (медали, ди
пломы, грамоты, премии), полученных за участие в волонтерском
движении, за участие в конкурсах, фестивалях
(всероссийских,
региональных, проводимых ПГУ) - не более 15 баллов.
дипломы международных, всероссийских конкур 15 баллов
сов
дипломы региональных конкурсов
10 баллов
дипломы вузовских конкурсов
5 баллов
* Количество начисленных баллов не зависит от количества дипло
мов. При наличии дипломов, полученных на мероприятиях разного
уровня баллы будут начисляется по диплому наиболее высокого
уровня.

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов
настоящего пункта осуществляется только один раз с однократным начислением
соответствующего ему количества баллов.
Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения не может
превышать 100 баллов.».
1.15. Абзац третий пункта 7.2 изложить в следующей редакции «при равен
стве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, начис
ленных по результатам тестирования, далее по убыванию суммы конкурсных
баллов, начисленных за индивидуальные достижения».
1.16. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«Зачисление по программам ординатуры осуществляется в следующие
сроки:
23 августа - размещение на официальном сайте и на информационном
стенде списков поступающих;
27 августа - день завершения приема документа установленного образца,
не позднее которого поступающие представляют:
для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа
установленного образца;
для зачисления на места по договорам об оказании платных образователь
ных услуг - оригинал документа установленного образца или заявление о согла
сии на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или
копии указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения ко
пии приемной комиссией.
В день завершения приема указанных документов они подаются в органи
зацию не позднее 18 часов по местному времени.
31 августа - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, на места в рамках
целевой квоты, контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.».
1.17.В пункте 7.9 после слов «начала учебного года» дополнить словами «,
установленного нормативным локальным актом организации в соответствии с
пунктом 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - программам орди
натуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258.».
1.18.Дополнить пунктом 9.7 следующего содержания:
«9.7. Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, за
исключением лиц, указанных в пунктах 9.3 и 9.6 Правил приема, осуществляется
на конкурсной основе в соответствии с правилами приема в конкретную органи
зацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.».
2. Ответственному секретарю Приемной комиссии ПГУ Соловьеву В.А.
довести настоящий приказ до членов Приемной комиссии для сведения и испол
нения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор

А.Д. Гуляков

Проект вносит:
Ответственный секретарь
приемной комиссии

В.А. Соловьев

Согласовано:
Первый проректор
Проректор по УР

Д.В. Артамонов
В.Б. Механов

Начальник ПУ

К.Б. Филиппов

Начальник ОДОУ

Н.В. Шамарина

