МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ОРДИНАТУРУ
(в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных
услуг)
I.
Правила подачи документов в ординатуру
II.
Проведение вступительных испытаний
III.
Ознакомление с результатами вступительных испытаний
IV.
Представление оригинала диплома специалиста (при приеме на обучение в рамках
контрольных цифр приема)
V.
Представление согласия на обучение на платных условиях

I.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ОРДИНАТУРУ 2019 года

ФГБУ « Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России
(город Москва)
1. СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
01 июля 2019 г. - 02 августа 2019 г.
Адрес приемной комиссии: Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13,
Время работы приемной комиссии: понедельник-четверг - 9.00-17.00; пятница – 9.00-16.00
Телефоны: 8 (495) 945-00-97
2. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В
ОРДИНАТУРУ ПОСТУПАЮЩИМ
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ

2.1.
Копия документа, удостоверяющего личность поступающего.
2.2.
Оригинал документа о высшем медицинском образовании по программам специалитета и
приложение к нему (поступающий может при подаче заявления о приеме, за исключением мест по
целевой квоте, представить копию указанного документа, при этом в заявлении о приеме
указывается обязательство представить данный документ не позднее дня завершения приема
оригинала диплома).
2.3.
Свидетельство об аккредитации специалиста (или выписку из итогового протокола
заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию
специалиста) для выпуска 2018/19 г.
2.4.
Документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего,
предусмотренные Правилами приема на обучение по программам ординатуры на 2019 года.
2.5.
Копия военного билета (при наличии).
2.6.
Личный листок по учету кадров (заполняется в приемной комиссии).
2.7.
Фотографии (4х6) - 4 шт. (фотографии должны быть сделаны в текущем календарном
году).
2.8.
Сведения о страховом свидетельстве пенсионного страхования (СНИЛС).
2.9.
Медицинская справка ф. 086У (с данными прививочной карты).
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3.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ

Списки поступающих, подавших документы для участия в конкурсе, размещаются на
официальном сайте и информационном стенде в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России и
обновляются ежедневно, включая дату окончания приема документов – 02 августа 2019 года.
02 августа 2019 года на сайте ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (http://rc-sme.ru)
размещаются списки граждан, допущенных к вступительным испытаниям.
II.
ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
для поступающих без свидетельства об аккредитации специалиста или выписки из
протокола заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим
аккредитацию
Вступительные испытания проводятся с 07 по 13 августа 2019 года.
Место проведения вступительных испытаний установлено в соответствии с расписанием.
Вступительные испытания проводятся в форме тестирования и собеседования в объеме
требований федеральных государственным образовательных стандартов высшего образования по
программам специалитета по специальности. Тестирование проводится с использованием
тестовых заданий, комплектуемых автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий
из Единой базы оценочных средств Методического центра аккредитации Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Расписание вступительных испытаний размещается на сайте ФГБУ «РЦСМЭ»
Минздрава России (http://rc-sme.ru).
Все вступительные испытания проводятся на русском языке.
III.

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Приказы о зачислении в ординатуру размещаются на сайте и информационном стенде
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 23 августа 2019 года.
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