
ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в 2020 году в федеральное государственное бюджетное 

военное образовательное учреждение высшего образования 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

кандидатов для обучения слушателями по программам 

высшего образования – программам ординатуры 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (далее – 

академия) ведет образовательную деятельность в сфере профессионального и 

дополнительного образования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

обороны Российской Федерации. 1 

Академия может осуществлять в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства обороны, подготовку военнослужащих (специалистов), 

в том числе для федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба. 

1.2. Условия и порядок приема в ординатуру академии определяются 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Министерства обороны, Министерства здравоохранения, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

1.3. Перечень специальностей, количество кандидатов по категориям и 

их распределение по специальностям, планируемых для комплектования 

ординатуры в интересах Министерства обороны (из расчета 3 кандидата на 

2 места), ежегодно определяются начальником Главного военно-медицинского 

управления Министерства обороны в соответствии с приложением к лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, и объявляется через 

кадровые органы видов, родов войск Вооруженных Сил, военных округов, 

флотов, главных и центральных управлений Министерства обороны. 

1.4. Подготовка офицеров медицинской службы по программам 

ординатуры для военно-медицинских и научно-исследовательских 

организаций Вооруженных Сил и для федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

осуществляется на факультете руководящего медицинского состава 

академии. Продолжительность и форма обучения устанавливаются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. Начало учебного года – 1 сентября. 

                                                           
1   Далее в тексте настоящих Правил для краткости, если не оговорено особо, будут 

именоваться: Вооруженные Силы Российской Федерации – Вооруженными Силами; 

Министерство обороны Российской Федерации – Министерством обороны, Военно-

медицинская академия – академией. 
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1.5. Права, обязанности, социальные гарантии и компенсации 

обучающимся в ординатуре (в части касающейся) определяются 

законодательством Российской Федерации, общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил, нормативными правовыми актами Министерства обороны, 

Министерства здравоохранения, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Уставом академии и другими локальными 

актами. Обеспечение соблюдения норм и нормативов социально-бытовых 

условий учебы и проживания, обучающихся в академии, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства обороны. 

 

2. Требования, предъявляемые к кандидатам на поступление в 

ординатуру 

 

2.1. К освоению программ ординатуры допускаются военнослужащие, 

имеющие высшее медицинское и (или) высшее фармацевтическое 

образование 2. При приеме на обучение учитываются квалификационные 

требования к медицинским и фармацевтическим работникам 3. 

2.2. В качестве кандидатов на обучение по программам ординатуры 

рассматриваются военнослужащие: 

- проходящие военную службу на воинских должностях, подлежащих 

замещению офицерами, по которым военно-учетные специальности 

соответствуют профилю подготовки в академии (далее – офицеры); 

- завершающие в июне 2020 года обучение по военным 

профессиональным образовательным программам высшего образования –

 программам специалитета и рекомендованные ученым советом к 

поступлению в ординатуру (далее – выпускники); 

- положительно зарекомендовавшие себя по службе (в обучении); 

- годные по состоянию здоровья к поступлению в академию; 

- с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной 

службы на период освоения образовательной программы высшего образования 

и на 5 лет военной службы после получения высшего образования. 

2.3. При условии соблюдения остальных требований пунктов 2.1 и 2.2 

настоящих Правил в качестве кандидатов для обучения по программам 

ординатуры могут рассматриваться офицеры, военно-учетные специальности 

которых по занимаемым ими воинским должностям не соответствуют 

профилю подготовки в академии, а также офицеры, состоящие в 

распоряжении командиров (начальников), если до назначения на эти 

должности (зачисления в распоряжение) в связи с организационно-штатными 

                                                           
2   Часть 4 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
3   Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н 
«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 
медицинские науки». 
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мероприятиями они не менее одного года проходили военную службу на 

воинских должностях, по которым военно-учетные специальности 

соответствуют профилю подготовки в академии. 

2.4. Офицеры, ранее освоившие программу ординатуры, в академию 

для получения подготовки того же уровня в качестве кандидатов не 

рассматриваются. 

 

3. Порядок проведения предварительного отбора кандидатов для 

обучения по программам ординатуры 

 

3.1. Кандидат, подавший рапорт (не позднее 1 марта 2020 года) 

непосредственному командиру (начальнику) на поступление в ординатуру, 

указывает: воинское звание, фамилию, имя, отчество, занимаемую воинскую 

должность, дату назначения на эту должность, дату рождения, имеющийся 

или завершаемый уровень образования (подготовки), присвоенную 

квалификацию (при наличии), наименование образовательной организации, в 

которой завершает обучение или выдавшей документ об образовании (уровне 

образования) и о квалификации с указанием военной специальности 

(специализации), а также специальность, по которой он желает обучаться, 

сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования. 

При наличии в рапорте указываются сведения о сертификате 

специалиста, свидетельстве об аккредитации специалиста или выписке из 

итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о признании 

кандидата прошедшим аккредитацию специалиста. 

Офицер, в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, 

зачисленный в распоряжение командира (начальника) для решения вопроса 

дальнейшего прохождения военной службы, соответствующий условиям, 

предусмотренным пунктами 2.1 – 2.3 настоящих Правил, подает рапорт на 

имя того командира, в распоряжение которого он зачислен. 

3.2. Мероприятия предварительного отбора осуществляются в целях 

направления на обучение кандидатов, соответствующих требованиям, 

предусмотренным пунктами 2.1 – 2.3 настоящих Правил, и включают 

определение годности кандидатов к обучению: 

по результатам служебной и профессиональной (учебной) деятельности; 

по уровню образования, направлению подготовки (специальности); 

по возрасту; 

по состоянию здоровья; 

по уровню физической подготовленности. 

3.3. В ходе предварительного отбора профессионально-должностная 

подготовка и служебная деятельность кандидата оценивается непосредственным 

командиром (начальником), аттестационной комиссией воинской части 

(советом факультета), вышестоящим начальником медицинской службы 

(ученым советом академии). Его профессиональная (учебная) деятельность 

по специальности поступления оценивается соответствующим главным 
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медицинским специалистом по месту службы (советом факультета с 

привлечением профильной кафедры). 

3.4. При положительном решении по рапорту военнослужащего 

командир (начальник) направляет его на военно-врачебную комиссию для 

медицинского освидетельствования с целью определения годности кандидата 

к поступлению в академию по состоянию здоровья. 

3.5. Документы на кандидатов из числа офицеров, проходящих 

предварительный отбор, рассматриваются военными советами видов (родов 

войск) Вооруженных Сил, военных округов (Северного флота), 

аттестационными комиссиями центральных органов военного управления. 

Списки кандидатов из числа офицеров, рекомендованных для 

прохождения профессионального отбора на обучение в академии по 

программам ординатуры военными советами видов (родов войск) 

Вооруженных Сил, военных округов (Северного флота), аттестационными 

комиссиями центральных органов военного управления, к 15 апреля года 

поступления направляются в Главное военно-медицинское управление 

Министерства обороны Российской Федерации и в приемную комиссию 

академии, а личные дела (с приложением учебного дела и служебной 

карточки) – в приемную комиссию академии. 

3.6. Учебное дело кандидата должно содержать: 

- рапорт военнослужащего, написанный по установленной форме с 

решением (резолюциями) вышестоящих командиров (начальников); 

- служебную характеристику; 

- для офицера – выписку из постановления (протокола) заседания 

военного совета вида (рода войск) Вооруженных Сил, военного округа 

(Северного флота) или аттестационной комиссии центрального органа 

военного управления, для выпускника 2020 года – выписку из протокола 

заседания аттестационной комиссии и рекомендацию ученого совета 

академии; 

- карту медицинского освидетельствования с приложением результатов 

диагностических исследований по форме приложения № 6 к приказу Министра 

обороны Российской Федерации 2015 года № 615; 

- карточку учета результатов практических проверок по физической 

подготовке и уровня спортивной подготовленности по форме приложения 

№ 9 к Наставлению по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200 (далее – НФП-2009); 

- справку о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 

- заверенные копии: 

а)  для офицеров – документа государственного образца об образовании 

(уровне образования) и о квалификации (диплом и приложение к нему), 

для выпускников 2020 года – справки об обучении установленного 

образца, выданной учебно-методическим отделом; 

б)  документов (при наличии) о послевузовском профессиональном 

образовании, профессиональной переподготовке (усовершенствовании); 
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в)  удостоверения личности офицера (военного билета); 

г)  паспорта гражданина Российской Федерации (разворот с фото); 

д)  страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

е)  других документов (при наличии): удостоверение ветерана боевых 

действий, орденская книжка, удостоверение к государственной награде 

(ведомственному знаку отличия), документы подтверждающие статус 

стипендиата Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Министра обороны Российской Федерации, 

именных стипендий, участие в дальнем походе, призовые места в 

военно-медицинских и военно-научных конкурсах и т.п.; 

- автобиографию; 

- справку о штатной категории занимаемой воинской должности по 

воинскому званию с указанием номера штата, кем и когда утвержден штат, 

полного наименования воинской должности, военно-учетной специальности 

и тарифного разряда (для офицера); 

- три заверенных фотографии размером 4,5 х 6 см; 

- контактную информацию (адрес места жительства, телефон). 

В учебное дело кандидаты вкладывают (при наличии) копии 

сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста 

(выписки из итогового протокола заседания аккредитационной комиссии 

о признании кандидата прошедшим аккредитацию специалиста). 

Офицеры, которые могут быть рассмотрены в качестве кандидатов по 

основаниям, изложенным в п. 2.3, дополнительно представляют справки, 

подтверждающие эти основания, с полным наименованием воинской 

должности, датами назначения и освобождения от этой воинской должности, 

ее военно-учетной специальности и тарифного разряда. 

Все документы должны быть заверены нотариально или командиром 

части и датированы годом поступления. 

3.7. Приемная комиссия имеет право установленным порядком 

проводить проверку подтверждения подлинности представленных кандидатами 

документов. 

3.8. Решение приемной комиссии о допуске кандидатов к прохождению 

профессионального отбора для поступления в ординатуру академии (отказе в 

допуске – с указанием причин) доводится до кандидатов через 

соответствующие органы военного управления. 

 

4. Порядок проведения профессионального отбора кандидатов для 

обучения по программам ординатуры 

 

4.1. Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в академию 

для обучения по программам ординатуры, проводится с целью определения 

способности поступающих военнослужащих осваивать образовательные 

программы соответствующего уровня. 
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4.2. Профессиональный отбор проводится для офицеров в период 

с 20 по 30 мая, для выпускников – с 05 по 15 мая, и включает следующие 

мероприятия: 

а) вступительные испытания, состоящие из: 

– оценки уровня профессиональной подготовленности кандидатов, 

проводимой в два этапа: 

I этап – в форме тестирования с использованием тестовых заданий из 

Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (оценивается по 100-балльной шкале); 

II этап – в форме вступительного экзамена, проводимого академией 

самостоятельно (оценивается по 100-балльной шкале); 

– оценки уровня физической подготовленности кандидатов 

(оценивается по 100-балльной шкале), в соответствии с НФП-2009. 

б) оценка результатов индивидуальных достижений кандидатов 

с учетом результатов обучения, выслуги лет (трудового стажа) и особенностей 

прохождения военной службы. 

 

4.3. Вступительное испытание по оценке уровня профессиональной 

подготовленности кандидатов 

 

4.3.1. На вступительное испытание по оценке уровня профессиональной 

подготовленности в форме тестирования (I этап) каждому кандидату 

представляется 60 тестовых заданий, на решение которых отводится 60 минут. 

4.3.2. Результат тестирования формируется автоматически с указанием 

процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

Результат тестирования оценивается по 100-балльной шкале (1 балл равен 

1 проценту) и отражается в протоколе заседания экзаменационной 

подкомиссии, подписываемом в день завершения тестирования. Результаты 

действительны в течение календарного года. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования, составляет 

70 баллов (далее – минимальное количество баллов). 

4.3.3. Кандидаты, не явившиеся на тестирование по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к тестированию в группах или индивидуально в период 

проведения тестирования. 

4.3.4. Во время проведения тестирования его участникам и лицам, 

привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

технические средства (мобильные телефоны, электронные записные книжки, 

планшеты, диктофоны и др.). При нарушении кандидатом во время 

проведения тестирования правил приема, утвержденных академией, 

уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

4.3.5. Результаты тестирования объявляются кандидатам не позднее двух 

рабочих дней со дня проведения тестирования. После объявления результатов 
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тестирования кандидат имеет право ознакомиться со своей работой в день 

объявления результатов тестирования или в течение следующего рабочего дня. 

4.3.6. Кандидаты, получившие на тестировании менее минимального 

количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной 

причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного 

испытания), выбывают из конкурса. Повторное прохождение вступительных 

испытаний не разрешается. 

4.3.7. На вступительное испытание по оценке уровня профессиональной 

подготовленности в форме вступительного экзамена (II этап), проводимого 

академией самостоятельно, каждому кандидату представляется комплексное 

задание по специальности, включающее теоретическую и практическую части. 

4.3.8. Теоретическая часть комплексного задания состоит из двух 

теоретических вопросов по заявленной кандидатом специальности набора, на 

практическую часть выносится решение ситуационной задачи, выполнение 

практического задания и/или стандартных действий в реальных условиях. 

4.3.9. На выполнение комплексного задания по специальности 

(подготовку к ответу) кандидату отводится до 40 минут, на защиту задания 

(ответ на вопросы, доклад решения ситуационной задачи и выполнение 

практического задания) – до 30 минут. 

В период выполнения и защиты комплексного задания по специальности 

кандидаты могут пользоваться программой вступительного экзамена, 

руководящими документами и наглядными пособиями, выносимыми на экзамен. 

4.3.10. Результат вступительного экзамена оценивается по 100-

балльной шкале и отражается в протоколе заседания экзаменационной 

подкомиссии, подписываемом в день завершения экзамена. Минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение экзамена, 

составляет 20 баллов (далее – минимальное количество баллов). 

4.3.11. Комплексные задания в соответствии с утвержденными 

специальностями подготовки по программам ординатуры ежегодно 

разрабатываются (перерабатываются) профильными кафедрами академии, 

проходят обсуждение на заседаниях коллективов соответствующих кафедр и 

включаются в программы вступительных экзаменов. 

4.3.12. Вопросы и задания, выносимые на вступительный экзамен, а 

также перечень рекомендуемых учебно-методических пособий для подготовки 

размещаются на сайте академии и на доске учебной документации профильной 

кафедры. Накануне вступительного экзамена на профильных кафедрах 

кандидатам организуется групповое консультирование. 

4.3.13. Результаты вступительного экзамена доводятся кандидатам не 

позднее следующего дня после завершения вступительного испытания. 

4.3.14. Кандидаты, получившие на вступительном экзамене менее 

минимального количества баллов, не явившиеся на экзамен без уважительной 

причины, в том числе удаленные с места проведения экзамена, из конкурса 

выбывают и в академию не зачисляются. 
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4.4. Вступительное испытание по оценке уровня физической 

подготовленности кандидатов 

 

4.4.1. Вступительное испытание по оценке уровня физической 

подготовленности включает выполнение 3 упражнений, организуемое в 

соответствии с возрастными группами для кандидатов мужского и женского 

пола. 

4.4.2. Перечень физических упражнений включает: 

упражнение № 2. Наклоны туловища вперед; 

упражнение № 4. Подтягивание на перекладине; 

упражнение № 41. Бег на 100 м; 

упражнение № 45. Бег на 1 км; 

упражнение № 46. Бег на 3 км. 

Кандидаты мужского пола из числа выпускников 2020 года и офицеры 

1–3 возрастных групп выполняют упражнения № 4, № 41 и № 46, офицеры 4-й 

и старших возрастных групп, а также военнослужащие летного и плавсостава 

вместо упражнения № 46 выполняют упражнение № 45. 

Кандидаты женского пола всех возрастных групп выполняют 

упражнения № 2, № 41 и № 45. 

4.4.3. Проверка физической подготовленности всех кандидатов 

проводится в спортивной форме одежды. 

4.4.4. Физические упражнения выполняются в следующей 

последовательности: упражнения на быстроту, силовое упражнение, 

упражнение на выносливость. В отдельных случаях, порядок выполнения 

физических упражнений может быть изменен. 

Все физические упражнения выполняются, как правило, в течение 

одного дня. 

4.4.5. После выполнения каждого упражнения кандидату объявляется 

его результат (количество раз, время и т.д.), который заносится в ведомость 

результатов проверки. 

4.4.6. Результаты оценки уровня физической подготовленности и сумму 

набранных баллов по 100-бальной шкале объявляются кандидатам не позднее 

одного дня после проведения вступительного испытания. 

4.4.7. Кандидаты, получившие по одному из упражнений или по сумме 

трех (четырех) упражнений менее минимального количества баллов, не 

прошедшие вступительное испытание без уважительной причины, выбывают 

из конкурса. Выполнение физических упражнений в целях улучшения 

полученной оценки не допускается. 

 

4.5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

4.5.1. Кандидат вправе подать в апелляционную подкомиссию апелляцию 

(письменное заявление) о нарушении, по мнению кандидата, установленного 

порядка проведения вступительного испытания, и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 
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4.5.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

4.5.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций 

проводится не позднее следующего рабочего дня после дня подачи 

апелляции. Кандидат имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

4.5.4. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

подкомиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

4.5.5. Оформленное протоколом решение апелляционной подкомиссии 

доводится до сведения кандидата и хранится в его учебном деле. Факт 

ознакомления кандидата с решением апелляционной подкомиссии заверяется 

его подписью. 

 

4.6. Оценка результатов индивидуальных достижений кандидатов 

 

4.6.1. Кандидаты представляют сведения о своих индивидуальных 

достижениях (подтверждаются документально). Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

4.6.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения исходя из 

следующих критериев: 

Стипендиаты Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Министра обороны Российской 
Федерации и стипендиаты именных стипендий 

- 10 баллов 

Уровень подготовленности по программам 
специалитета, документ установленного 
образца с отличием 

- до 25 баллов 

Уровень физической подготовленности - до 15 баллов 

Выслуга лет (стаж работы): 
А) в календарном исчислении: 

  

от 9 месяцев до 2 лет на воинских 
должностях, подлежащих замещению 
офицерами, после окончания военной 
образовательной организации высшего 
образования: 

  

по программам среднего 
профессионального образования 
со средней военно-специальной 
подготовкой 

- 6 баллов с увеличением 
веса достижения на 3 балла 
за каждые последующие 
2 года стажа 

по программам высшего образования 
с полной военно-специальной 

- 8 баллов с увеличением 
веса достижения на 4 балла 
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подготовкой за каждые последующие 
2 года стажа 

от 9 месяцев до 2 лет в гражданских 
должностях медицинских и (или) 
фармацевтических работников с высшим 
профессиональным образованием 

- 4 балла с увеличением веса 
достижения на 2 балла за 
каждые последующие 
2 года стажа 

Б) в льготном исчислении 
(проходящие (проходившие) военную 
службу в отдаленных местностях и других 
местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими 
условиями, в том числе отдаленных, или за 
пределами территории Российской 
Федерации, а также на воинских 
должностях, связанных с повышенной 
опасностью для жизни и здоровья): 

- не более 10 баллов 
(начисление производится 
однократно по 
максимальному показателю 
льготной выслуги за весь 
период военной службы; 
офицерам плавсостава, 
участвовавшим в дальних 
походах и в несении боевой 
службы, дополнительно 
начисляется 2 балла) 

один месяц службы за полтора месяца - 3 балла 

один месяц службы за два месяца - 5 баллов 

один месяц службы за три месяца - 7 баллов 

в условиях вооруженных конфликтов - 10 баллов 

Иные индивидуальные достижения: - суммарно 
не более 15 балов 

наличие наград:  не более 10 баллов 

государственная награда - 10 баллов 

ведомственный знак отличия 
Министерства обороны 

 5 баллов 

победители и призеры военно-медицинских 
конкурсов, конкурсов (олимпиад) по 
медицинским специальностям 

- 5 баллов 

имеющие опыт научной работы и научные 
достижения: 

- не более 5 балов 

от 3 до 5 научных работ - 1 балл 

от 6 до 10 научных работ - 2 балла 

11 и более научных работ - 3 балла 

победители и призеры ВНОКС, 
конкурсов молодых ученых, в т.ч. на 
соискание гранта, и т.п. 

- 5 баллов 

наличие не менее одной статьи в 
профильном научном журнале 
индексируемом (РИНЦ, Scopus), если 
кандидат является единственным или 
одним из трех первых соавторов статьи 

 5 баллов 

ученая степень (ученое звание) - 5 баллов 
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4.6.3. Оценивание уровня подготовленности по программам специалитета 

осуществляется по среднему баллу документа установленного образца (для 

выпускников – справки об обучении). Средний балл округляется в сторону 

ближайшей десятичной дроби, при этом все округленные показатели находятся 

в диапазоне от «3,0» до «5,0». Показателю среднего балла «3,0» соответствует 

оценка в 0 баллов за уровень подготовленности по программам специалитета. 

Изменение показателя среднего балла на «0,1» соответствует изменению 

оценки на 1 балл. Максимальное значение показателя среднего балла «5,0» 

соответствует 20 баллам. За документ установленного образца с отличием 

кандидату дополнительно начисляется 5 баллов. 

4.6.4. За дополнительные спортивные достижения, такие как второй, 

первый или высший квалификационный уровни физической подготовленности, 

подтвержденные не менее двух раз в течение года предшествующего году 

поступления, при условии прохождения кандидатом практической проверки по 

физической подготовленности на оценку «отлично» начисляется 

соответственно 3, 7 или 10 баллов, а за первый спортивный разряд и выше 

(подтверждается документально) по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, или по военно-прикладным видам спорта – 15 баллов, по 

остальным видам спорта – 12 баллов. 

4.6.5. Начисление баллов стипендиатам премий, победителям и 

призерам завершающих этапов военно-медицинских конкурсов («Военно-

медицинская эстафета», «Лучший военный врач» и т.п.), конкурсов молодых 

ученых осуществляется по соответствующим подтверждающим оригиналам 

документов (выписка из приказа, диплом, грамота и т.п.), представляемым 

кандидатом в приемную комиссию по прибытию в академию. Кандидатам, 

награжденным государственными наградами, ведомственными знаками 

отличия Министерства обороны, начисление баллов осуществляется по 

записям в личном деле, по представлению оригиналов орденской книжки или 

удостоверения к медали (знаку отличия). 

4.6.6. Оригинал документа, подтверждающий индивидуальное 

достижение кандидата, представляется в приемную комиссию академии не 

позднее одного дня до итогового заседания комиссии по рассмотрению 

конкурсных списков и принятию решения о зачислении офицеров на 

обучение по программам высшего образования – программам ординатуры. 

4.6.7. В исключительных случаях, на основании письменного 

обращения главнокомандующего видом Вооруженных Сил, командующего 

войсками военного округа (Северного флота), командующего родом войск 

Вооруженных Сил, начальника Главного управления кадров Министерства 

обороны, начальника Главного военно-медицинского управления 

Министерства обороны (его заместителей), начальников медицинской 

службы вышеуказанных органов военного управления, в котором проходит 

военную службу кандидат, с описанием других достижений офицера, не 

включенных в перечень «Иные индивидуальные достижения», и по решению 

приемной комиссии академии кандидату может быть дополнительно 
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начислено до 5 баллов. При этом максимальная балльная оценка по перечню 

«Иные индивидуальные достижения» не должна превышать 15 баллов. 

4.6.8. Учет критериев индивидуальных достижений осуществляется 

только один раз с однократным присвоением соответствующего ему количества 

баллов. Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения с 

учетом одного или нескольких критериев не может превышать 100 баллов. 

 

5. Порядок зачисления кандидатов, поступающих в академию для 

обучения в ординатуре 

 

5.1. Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, включаются в 

конкурсные списки на зачисление кандидатов слушателями в ординатуру 

академии (далее – конкурсные списки). 

Конкурсные списки составляются по специальностям подготовки 

отдельно на офицеров и выпускников 2020 года, а также по органам военного 

управления в соответствии с Планом комплектования ординатуры. На 

офицеров, поступающих в академию по специальностям ординатуры с 

малочисленным набором (не более 5 учебных мест), конкурсные списки 

составляются без учета выделенных мест набора по органам военного 

управления. Утверждение конкурсных списков осуществляется решением 

приемной комиссии академии, оформляемым протоколом. 

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные 

списки не включаются. На них оформляются списки кандидатов, которым 

отказано в приеме в ординатуру академии, по категориям поступающих, по 

специальностям подготовки с указанием причин отказа. 

5.2. Кандидаты, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительной причины, изъявившие отказ от поступления после начала 

профессионального отбора, а также которым отказано в дальнейшем 

прохождении профессионального отбора по недисциплинированности, из 

конкурса выбывают и подлежат направлению к местам прохождения ими 

военной службы. 

5.3. В конкурсных списках кандидаты располагаются в зависимости от 

суммы баллов, полученных по результатам оценки уровня профессиональной 

подготовленности и оценки индивидуальных достижений. 

Кандидаты, набравшие равное количество баллов, вносятся в 

конкурсный список в следующей последовательности: 

в первую очередь  кандидаты, получившие более высокий балл по 

результатам оценки уровня профессиональной подготовленности 

(тестирование); 

во вторую очередь  кандидаты, имеющие более высокий балл по 

критерию индивидуальных достижений «Выслуга лет (стаж работы) в 

льготном исчислении»; 

в третью очередь – кандидаты, имеющие более высокий балл по 

критерию индивидуальных достижений «Уровень подготовленности по 

программам специалитета». 
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5.4. Приемная комиссия академии на основании рассмотрения 

конкурсных списков принимает решение рекомендовать или отказать в 

зачислении в академию кандидатов в количестве, установленном Планом 

комплектования ординатуры. 

5.5. Зачисление офицеров в ординатуру производится приказом статс-

секретаря – заместителя Министра обороны по личному составу на 

основании решения приемной комиссии. 

5.6. Проект указанного приказа с приложением протокола заседания 

приемной комиссии академии о зачислении слушателями ординатуры, 

конкурсных списков и списков кандидатов, которым отказано в приеме в 

ординатуру академии, а также материалов с результатами профессионального 

отбора представляются на согласование в Главное военно-медицинское 

управление Министерства обороны и до 20 июня года приема направляются 

в Главное управление кадров для контроля и представления на подпись 

статс-секретарю – заместителю Министра обороны Российской Федерации. 

5.7. Выписки из приказа статс-секретаря – заместителя Министра обороны 

Российской Федерации по личному составу о зачислении кандидатов 

слушателями рассылаются отделом кадров академии после подписания 

приказа с указанием срока и места прибытия офицера для обучения. 

5.8. Личные и учебные дела кандидатов, не зачисленных в ординатуру 

академии по результатам конкурса, а также не прошедших профессиональный 

отбор, возвращаются в воинские части (организации), в которых они проходят 

военную службу. 

 

6. Контактная информация приемной комиссии: 

 

Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6 

Телефон: (812) 292-32-66 

Сайт: www.vmeda.org 

http://www.vmeda.org/

