
ВНИМАНИЕ! 

ФГБУ «РКНПК» Минздрава России объявляет об изменениях в сроках и порядке приема в ОРДИНАТУРУ в 

соответствии с  Приказом  Минздрава России от 11.05.2017 № 212н  «О порядке приема в ординатуру в 2017 году». 

Прием документов будет проходить с 3 июля по 15 августа 2017 года  
(в зависимости от года выпуска абитуриентов из ВУЗа).  

Документы подаются лично (либо на основании доверенности установленного образца на осуществление 

соответствующих действий, оформленную нотариально). Прием документов по электронной почте или почтой 

России не предусмотрен. Дополнительные вступительные испытания в 2017 году  не предусмотрены и проводиться 

не будут. 

         Адрес приема документов и проведения тестирования:  Москва, ул. 3-я Черепковская, дом 15А, комн.301.  
Отдел высшего и дополнительного профессионального образования.  Телефон (495) 414-67-59 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  
- Понедельник-четверг – с 10.00 до 15.30 

 Пятница с 10.00 до 14. 30  
Категория 

абитуриентов 
Сроки подачи 

документов  
и оригинала 
Диплома или 
согласия на 

обучение 

ТЕСТИРОВАНИЕ Приказы о 
зачислении. 
Заключение 
договоров 

Выпускники 2017 
года (дневная 

форма) 

Базовый пакет д-тов 
– до 24 июля 

Оригинал Диплома - 
До 15 августа 2017 до 

15.00 

По месту учебы До 30 августа 

Лица, 
закончившие 

обучение до 2017 
года  

Базовый пакет д-тов 
До 15 июля 2017 года 

– 1 этап 
До 15 августа 2017 

года –  
2 этап (при условии 

наличия мест) 

1 ЭТАП 20-27 ИЮЛЯ (возможна коррекция дат , в 
зависимости от сроков получении РКНПК доступа к 

единой базе тестирования МЗ РФ. Следите за 
информацией на сайте или по телефону приемной 

комиссии 
2 ЭТАП – 22-24 августа (при условии наличия мест для 

приема) 

 До 31 августа 
 
 

Заключение 
договоров с 22 
по 30 августа 

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/obrazovanie/normativ_doc/normativ_doc_obrazovanie/2017/pr_212n_11_05_2017.pdf


 

 

Специальности  Форма обучения Срок освоения ОПП Количество мест  
Бюджет/с возмещением 

затрат на обучение 
Кардиология (бюджетная и договорная 

форма) 
Срок освоения 2 года 5/до 53 

Функциональная диагностика (бюджетная и договорная 
форма) 

Срок освоения 2 года 2/до 10 

Рентгенология (бюджетная и договорная 
форма) 

 

Срок освоения 2 года 2/до 6 

Сердечно-сосудистая хирургия (бюджетная и договорная 
форма) 

 

Срок освоения 2 года 2/до 6 

Ультразвуковая диагностика (только договорная форма Срок освоения 2 года 0/до 6 
Рентгеноэндоваскулярные 

диагностика и лечение 
(только договорная форма) Срок освоения 2 года 0/до 10 

  

В соответствии с Приказом  Минздрава России от 11.05.2017 № 212н  «О порядке приема в ординатуру в 2017 году» 

при зачислении будут ОБЯЗАТЕЛЬНО  учитываться: 

-   результаты аккредитационного тестирования  (количество баллов по тестированию); 

-   наличие Диплома с отличием (100 баллов); 

-   наличие стипендий Президента или Правительства России (100 баллов) 

-   наличие региональных стипендий или именных (50 баллов) 

-  наличие трудового медицинского стажа во время обучения в вузе (до 3-х лет – 50 баллов; от 3-х лет и более  – 80 баллов); 

-   наличие индивидуальных достижений  (СНК ФГБУ РКНПК; статьи, тезисы; участие в Олимпиадах; работа в РКНПК  в   

    сумме не более  – 50 баллов). 

 

 

 

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/obrazovanie/normativ_doc/normativ_doc_obrazovanie/2017/pr_212n_11_05_2017.pdf


 

 

ДОКУМЕНТЫ (БАЗОВЫЙ ПАКЕТ) см. ПОРЯДОК ПРИЕМА в разделе ОБУЧЕНИЕ. ПРИЕМ 2017: 

     При подаче/направлении заявления о приеме поступающий представляет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;  

- СНИЛС, ИНН, 

- документ ОБ ОБРАЗОВАНИИ  установленного образца;  

- 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) – ПРИ НАЛИЧИИ;  

сертификат специалиста (при наличии);  

документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (при наличии);  

военный билет (при наличии);  

4 фотографии поступающего.  

Остальные документы, необходимые для зачисления см. в «Порядке приема» - сайт cardioweb.ru  Раздел ОБУЧЕНИЕ.ПРИЕМ 
2017 

ФГБУ РКНПК не располагает  общежитием. 

 

Приемная комиссия ФГБУ «РКНПК» Минздрава России.  


	В соответствии с Приказом  Минздрава России от 11.05.2017 № 212н  «О порядке приема в ординатуру в 2017 году» при зачислении будут ОБЯЗАТЕЛЬНО  учитываться:



