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Информация о почтовых адресах для направления документов,
необходимых для поступления, об адресах электронной почты для

направления документов, необходимых для поступления,
в электронной форме

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРИНИМАЮТСЯ:

1) лично:г. Пермь, ул. Полевая, д. 2, 1 этаж, ауд. 104б, с 10 до 17 ч.

2)  почтовый адрес:614990,  Российская Федерация,  Пермский край,  г.  Пермь,  ул.
Полевая, д. 2, с пометкой «В отдел ординатуры»

3) в электронном виде - регистрация поступающих в ординатуру и отправка
документовидет через форму регистрации:
https://forms.gle/jCvhZjnhtUuVTrtd8

Документы принимаются в форме документов на бумажном носителе, преобразованных
в электронную форму путем сканирования или фотографирования,

ПОТОМ АРХИВИРУЮТСЯ ОДНОЙ ПАПКОЙ И ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ В КОНЦЕ
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 - Прошу обратить внимание:
многостраничные документы соединяем в единый файлÅ

(заверение копий указанных документов не требуется)
1.Копия заявления о приеме на обучение (скачиваем шаблон, распечатываем,
разборчиво заполняем, подписываем, сканируем)Å
2.Копия паспорта (страницы с фотографией и регистрацией)Å
3.Копия диплома о высшем фармацевтическом образовании и копия
приложения к немуÅ
4.Копия СНИЛС  (страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (с  01.04.2019  вместо страхового свидетельства выдается
документ,  подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета)

https://forms.gle/jCvhZjnhtUuVTrtd8


5.Копия заявления об учете в качестве результатов вступительного испытания
результата тестирования (скачиваем шаблон, распечатываем, разборчиво
заполняем, подписываем, сканируем)
6.Копия военного билета (при наличии)Å
7.Копия свидетельства об аккредитации специалиста или копия выписки из
итогового протокола заседания аккредитационнойкомиссии о признании
поступающего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших
освоение программ высшего фармацевтического образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования - при наличии).
8.Копия сертификата специалиста (при наличии)Å
9.Копия заявления о согласии на зачисление (скачиваем шаблон,
распечатываем, разборчиво заполняем, подписываем, сканируем)
10.  Копия документов, подтверждающих индивидуальные достижения
поступающего, предусмотренные пунктом 46 правил приема
(при наличии)Å

Дополнительная информация
Если Вы уже подали документы, но передумали поступать в ординатуру
Академии, то надо заполнить Заявление об отзыве документов

При необходимости отозвать ранее поданное заявление о
согласии поступающий подает Заявление об отказе от зачисления (это
заявление является основанием для исключения поступающего из числа
зачисленных на обучение)

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
предусмотренные пунктом 46 Правил приема (при наличии):

Наименование критерия
Количество

баллов
Подтверждающий

документ

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

20 баллов справка из
образовательной
организации

б) документ об образовании и о квалификации,
удостоверяющий образование соответствующего
уровня с отличием, полученный в образовательной
организации Российской Федерации

55 баллов документ установленного
образца с отличием (или
копия)

в) наличие не менее одной статьи в профильном
научном журнале,  входящем в ядро базы данных
Российского индекса научного цитирования и (или) в
международные базы данных научного цитирования,
автором или соавтором которой является поступающий

20 баллов копия публикации с
подтверждением вхождения
издания в ядро базы данных
РИНЦ и (или) в международные
базы данных научного
цитирования



г) общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников, (период
военной службы, связанной с осуществлением медицинской деятельности), подтвержденный в
установленном порядке (если трудовая деятельность (военная служба) осуществлялась в период с
зачисления на обучение по программам высшего медицинского или высшего фармацевтического
образования):

- от 9 месяцев на должностях медицинских и (или)
фармацевтических работниковсо средним
профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки
по основному месту работы либо при работе по
совместительству)

15 баллов Документ,
подтверждающий стаж
работы (копия трудовой
книжки, либо копия
трудового договора, либо
справка, подтверждающая
стаж работы в должностях
медицинских и (или)
фармацевтических
работников в
соответствии с приказом
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
20 декабря 2012 г. N 1183н

- от 9 месяцев до полутора лет на должностях
медицинских и (или) фармацевтических работниковс
высшим образованием (1,0 ставки по основному месту
работы)

100 баллов

- от полутора лет и более на должностях медицинских
и (или) фармацевтических работниковс высшим
образованием (1,0 ставки по основному месту работы)

150 баллов

д) дополнительно к баллам, начисленным при наличии
общего стажа работы в должностях медицинских и
(или) фармацевтических работников с высшим
образованием, работа в указанных должностях не
менее 9 месяцев 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 диплом (или копия)

ж) участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе с
регистрацией в единой информационной системе в
сфере развития добровольчества (волонтерства)

20 баллов справка об участии в
добровольческой деятельности в
сфере здравоохранения (на
официальном бланке ВУЗа, с
подписью ответственного за
волонтерскую деятельность в
ВУЗе и курирующего
проректора, заверена круглой
гербовой печатью)*

з)участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с
осуществлением мероприятий по профилактике,
диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции, при продолжительности указанной
деятельности не менее 150 часов

20 баллов

и) осуществление трудовой деятельности в должностях
медицинских работников с высшим образованием или
средним профессиональным образованием, в
должностях младшего медицинского персонала и (или)
прохождение практической подготовки по
образовательной программе медицинского образования
(программе специалитета, программе бакалавриата,
программе магистратуры), если указанные
деятельность и (или) практическая подготовка
включали в себя проведение мероприятий по
диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции и их общая продолжительность составляет
не менее 30 календарных дней

30 баллов справка об участии в проведении
мероприятий по диагностике и
лечению коронавирусной
инфекции

- на официальном бланке
организации, где
осуществлялась трудовая
деятельность                 или
- на официальном бланке ВУЗа с
подписью курирующего
проректора, заверена круглой
гербовой печатью



к) иные индивидуальные достижения, установленные
правилами приема на обучение по программам
ординатуры Академии

не более
 20 баллов

- наличие не менее одной публикации (авторство или
соавторство за период обучения) в  профильном
научном журнале, входящим в перечень ВАК  (по
специальностям 14.04.00)

5 баллов копия публикации,
предоставление активной
ссылки на публикацию на сайт
журнала или eLIBRARY.RU

- наличие знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) и удостоверения к нему

5 баллов наличие знака и
удостоверения (или копия
удостоверения)

- средний балл диплома, полученный по программе
специалитета(при отсутствии документа установленного
образца с отличием), равный 4,5 и выше

5 баллов копия приложения к
диплому

- получение гранта на выполнение научного
исследования, реализацию инновационного проекта и
т.п., соавтор патентов, изобретения

5 баллов копия диплома, сертификата,
приказа или решения о выдаче
гранта


