
АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРДИНАТУРУ 

Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в 

2022 году при подаче документов лично и в электронной форме 

Внимательно прочтите 

Правила приема на обучение по программам ординатуры на 2022/23 

учебный год 

I ЭТАП 

«01» июля 2022 г. – «17» августа 2022 г. 

Подайте заявление о приеме на обучение вместе с необходимыми для 

поступления документами: 

− диплом о высшем медицинском образовании (специалитет) с 

приложением; 

− документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство и 

т.п.); 

− СНИЛС (для граждан России – обязательно, для иностранных граждан 

– при наличии); 

− выписка из протокола заседания аккредитационной комиссии (при 

наличии); 

− документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений 

путем отправки письма по электронной почте по адресам, указанным на сайте и 

в форме заявления. 

Списки лиц, подавших заявление о приеме на обучение, публикуются в 

рабочие дни на официальном сайте Академии в разделе «Ординатура». 

II ЭТАП ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

«17» августа 2022 г. – «19» августа 2022 г. 

1) Если Вы проходили первичную аккредитацию в 2021 или 2022 гг. или 

проходили тестирование при поступлении в ординатуру в 2021 г., укажите это 

в заявлении о приеме – мы запросим Ваши результаты из информационной 

системы Минздрава → переходите к следующему этапу. 

2) Если Вы не проходили тестирование (в рамках первичной аккредитации 

или поступления в ординатуру), Вам необходимо пройти тестирование через 

портал Единой информационной системы поступления в ординатуру 

Минздрава России. Тестирование проходит по направлению специалитета (по 

специальности, указанной в Вашем дипломе о высшем медицинском 

образовании). 

Пройти тренировочный экзамен можно на сайте Репетиционного экзамена 

(количество попыток не ограничено). 

Тестирование проводится один раз в любой организации, куда Вы подали 

заявление о приеме на обучение в ординатуре, по Вашему выбору. Укажите 



выбранную Вами организацию в заявлении о приеме. 

Если Вы желаете пройти тестирование в нашей организации, укажите это 

в заявлении о приеме и Вам будет назначена дата тестирования. 

Тестирование проводится в Академии ОЧНО по адресу: Волоколамское 

шоссе 91, кабинет 323. Логин и пароль действительны только в день, 

назначенный для прохождения тестирования. 

III ЭТАП 

ПУБЛИКАЦИЯ СПИСКОВ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ 

«19» августа 2022 г. 

На официальном Интернет-сайте Академии в разделе «Ординатура» 

будут размещены конкурсные списки по специальностям, включающие баллы 

за тестирование, баллы за индивидуальные достижения и суммарные 

конкурсные балы. 

IV ЭТАП 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

По «24» августа 2022 года включительно 

После того, как Вы увидели свое имя и сумму конкурсных баллов в 

конкурсных списках (III этап), заполните форму о согласии на зачислении в 

Академию на обучение по одной специальности. Отправьте заявление по 

электронной почте: online.zayavki@medprofedu.ru 

Если Вы подавали заявление о согласии на зачисление в несколько 

организаций, убедитесь, что Вы отозвали согласие из всех остальных 

организаций. 

Поступающие, успешно прошедшие по конкурсу и предоставившие 

заявление о согласии на зачисление, включаются в проект приказа о зачислении, 

который публикуется на официальном сайте Академии в разделе «Ординатура» 

«24» августа 2022 года. 
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