


 

1.3. Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева имеет 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам ординатуры, 

выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 90Л01 

№0009116, рег. №2076 от 13 апреля 2016г. (действует бессрочно), и осуществляет прием 

на обучение по соответствующим образовательным программам. 

1.4. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр 

приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – 

контрольные цифры приема) и на места по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор 

об образовании, договор об оказании платных образовательных услуг). 

1.5. Прием граждан Российской Федерации на обучение по программам 

ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется на 

конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством об образовании. 

1.6. Прием на обучение по программам ординатуры осуществляется по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

Поступающие на обучение по программам ординатуры (далее – поступающие) 

могут представить сведения о своих индивидуальных достижениях (рекомендации 

образовательных организаций высшего образования, рекомендации медицинских 

организаций, наличие опубликованных работ, изобретений), результаты которых 

учитываются в соответствии с настоящими Правилами. 

 

2. Организация приема на обучение по программам ординатуры 

 

2.1. Организация приема, в том числе организация проведения вступительных 

испытаний, конкурса и зачисления на обучение по программам ординатуры 

осуществляется приемной комиссией. 

2.2. Председателем приемной комиссии является ректор. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 

положением о ней, утверждаемым ректором. 

2.3. Для организации и проведения вступительных испытаний ректором 

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми ректором. 

 

3. Организация информирования поступающих на обучение 

по программам ординатуры 

 

3.1. Университет объявляет прием на обучение по программам ординатуры только 

при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам.  

3.2. С целью ознакомления поступающих университет размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт университета) следующие документы: 

устав университета; 

лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

перечень основных образовательных программ высшего образования, реализуемых 

университетом. 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте университета и на информационном 

стенде приемной комиссии, расположенном по адресу: г.Орел, ул. Октябрьская д.25 (далее 

– информационный стенд приемной комиссии), не позднее 17 июня 2016 года размещает 

следующую информацию: 



ежегодно утверждаемый университетом порядок организации приема на обучение по 

программам ординатуры, включающий в том числе: перечень и информацию о формах 

проведения вступительных испытаний по каждой специальности, критерии оценки 

результатов вступительных испытаний, информацию о формах проведения вступительных 

испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства и правила их проведения, 

порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр приема и на места по 

договорам об образовании, правила подачи и рассмотрения письменных заявлений в 

апелляционную комиссию по результатам вступительных испытаний; 

перечень специальностей, на которые университет объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

общее количество мест для приема на обучение по программам ординатуры по 

каждой специальности; 

образец договора для поступающих на места по договорам об образовании; 

информацию о наличии общежития(-ий), количестве мест в общежитии(-ях) для 

иногородних поступающих, порядке предоставления мест в общежитии(-ях). 

3.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела официального сайта университета для ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение по программам ординатуры. 

 

4. Прием документов от поступающих в ординатуру 

 

4.1. Прием документов на обучение по программам ординатуры начинается с 1 

июля 2016 года и завершается 20 июля 2016. 

4.2. Прием на обучение по программам ординатуры проводится по заявлениям о 

приеме на обучение по соответствующей программе (далее – заявление), подаваемым 

поступающими в приемную комиссию университета. 

4.3. При подаче заявления поступающий предъявляет: 

1) оригинал документа, удостоверяющего его личность; 

2) оригинал документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом 

образовании по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему или 

соответствующий документ иностранного государства об образовании; 

При представлении документа иностранного государства об образовании 

поступающий представляет свидетельство о признании иностранного образования, за 

исключением следующих случаев: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа является лицом, 

признанным гражданином Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», и лицом, которое является гражданином Российской Федерации, постоянно 

проживавшим на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на 

территории Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя (далее соответственно – лица, признанные гражданами; лица, постоянно 

проживавшие на территории Крыма; вместе – лица, постоянно проживающие в Крыму); 

3) военный билет (при наличии); 

4) лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют оригиналы документов, подтверждающих ограниченные возможности их 

здоровья; 



5) граждане Российской Федерации, претендующие на обучение на условиях 

целевого приема, при подаче заявлений предъявляют оригиналы договоров о целевом 

обучении с федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными 

(муниципальными) учреждениями, унитарными предприятиями, государственными 

корпорациями, государственными компаниями или хозяйственными обществами, в 

уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, и направлений указанных 

органов или организаций, соответствующих установленным университету контрольным 

цифрам приема. 

4.4. В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

дата и место рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 

сведения об имеющемся уровне образования с указанием наименования и 

реквизитов документов, его подтверждающих; 

специальность с указанием условий обучения (в рамках контрольных цифр приема, 

на условиях целевого приема, по договору об образовании); 

наличие индивидуальных достижений; 

потребность в предоставлении общежития. 

В заявлении личной подписью поступающего заверяется: 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 

свидетельства о государственной аккредитации университета (с приложением) или 

отсутствием у университета свидетельства о государственной аккредитации; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами подачи письменного заявления в апелляционную комиссию по результатам 

проведения вступительных испытаний и другими локальными нормативными актами 

университета, регламентирующими вопросы организации приема на обучение по 

программам ординатуры; 

перечень документов, прилагаемых поступающим к заявлению. 

К заявлению поступающий прилагает: 

копию документа, удостоверяющего его личность; 

оригинал документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом 

образовании по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему; 

копию военного билета (при наличии); 

4 фотографии формата 4 x 6; 

документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (рекомендации 

образовательных и научных организаций, рекомендации медицинских организаций, 

наличие опубликованных работ, изобретений); 

лица с ограниченными возможностями здоровья прилагают копии документов, 

подтверждающих ограниченные возможности их здоровья; 

граждане Российской Федерации, претендующие на обучение на условиях целевого 

приема, прилагают копии договоров о целевом обучении с федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) 

учреждениями, унитарными предприятиями, государственными корпорациями, 

государственными компаниями или хозяйственными обществами, в уставном капитале 

которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, и оригиналы направлений указанных органов или 

организаций, соответствующие установленным университету контрольным цифрам 

приема. 



4.5. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в 

установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 

представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). К документам, выданным 

в соответствии с законодательством Украины и представляемым лицами, постоянно 

проживающими в Крыму, не предъявляются требования легализации, проставления 

апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в установленном 

порядке. 

4.6. При приеме документов поступающему выдается расписка в их получении. 

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

представленные документы, материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе 

(при наличии) выписка из протокола решения апелляционной комиссии университета и 

акт об удалении со вступительных испытаний). 

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригиналы 

документов об образовании и других документов, представленных ими. Документы 

должны возвращаться университетом не позднее следующего рабочего дня после подачи 

указанного заявления. 

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

представленные документы и отказаться от участия в конкурсе. Документы должны 

возвращаться университетом не позднее следующего рабочего дня после подачи 

указанного заявления. 

4.10. По результатам рассмотрения документов поступающих и проверки 

достоверности указанных в них сведений, в том числе путем обращения в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации, приемная комиссия принимает решение о 

допуске поступающего к вступительным испытаниям и выдаче экзаменационного листа 

или отказе в допуске к вступительным испытаниям и возврате документов. 

Основаниями для отказа поступающему в допуске к вступительным испытаниям 

являются: 

неполнота сведений, указанных в документах; 

недостоверность сведений, указанных в документах; 

несоответствие специальности высшего образования по программам специалитета 

(магистратуры) специальности высшего образования по программе ординатуры, на 

обучение по которой претендует поступающий, с учетом квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Решение приемной комиссии доводится до сведения поступающих не позднее двух 

рабочих дней со дня его принятия путем размещения списков поступающих, допущенных 

к вступительным испытаниям, и списков поступающих, не допущенных к вступительным 

испытаниям (с указанием причины отказа), на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте университета. 

 

5. Вступительные испытания 

 

5.1. Вступительные испытания проводятся в объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета (магистратуры) по специальности, соответствующей специальности 

высшего образования по программе ординатуры, на обучение по которой претендует 

поступающий, квалификационным требованиям. 



5.2. Расписание вступительных испытаний по программам ординатуры 

утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих 

не позднее 11 июля 2016 года. 

Расписание вступительных испытаний содержит информацию о наименовании, 

дате, времени и месте проведения вступительных испытаний; дате объявления 

результатов вступительных испытаний; дате, времени и месте ознакомления с 

результатами вступительных испытаний. 

5.3. Для поступающих в рамках контрольных цифр приема, на условиях целевого 

приема, по договорам об образовании по одной специальности устанавливаются 

одинаковые вступительные испытания. 

5.4 Перечень вступительных испытаний с формами их проведения по каждой 

программе ординатуры (специальности) при приеме на обучение в ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2016 году 

представлен в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

5.5 Язык проведения вступительных испытаний русский. 

5.6 Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале. 

5.7 Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. 

5.8 Продолжительность вступительных испытаний, критерии оценивания 

результатов вступительных испытаний определяются программами вступительных 

испытаний. 

5.9 Результаты вступительных испытаний заносятся в экзаменационный лист 

поступающего. 
5.10 Все вступительные испытания проводятся в соответствии с Правилами 

проведения вступительных испытаний, являющимися Приложением 3 к Правилам приема.  

5.11 На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

5.12. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к вступительным испытаниям в группах или индивидуально в период 

проведения вступительных испытаний. 

5.13 При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

установленных университетом, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, 

проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении со вступительного 

испытания. 

5.14. Поступающие, не выдержавшие вступительные испытания или удаленные с 

вступительного испытания, выбывают из конкурса. 

 

6. Общие правила подачи и рассмотрения письменного 

заявления в апелляционную комиссию 

 

6.1. По результатам вступительного испытания поступающий вправе подать в 

апелляционную комиссию ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии с его результатами 

(далее – письменное заявление). 

6.2. Рассмотрение письменного заявления не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения письменного заявления проверяется только 

правильность оценки результатов вступительного испытания. 



6.3. Письменное заявление подается поступающим лично не позднее дня, 

следующего за днем объявления результатов вступительного испытания. Приемная 

комиссия обеспечивает прием письменных заявлений в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение письменного заявления проводится не позднее двух рабочих дней 

после дня его подачи. 

6.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении письменного 

заявления. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

6.5 После рассмотрения письменного заявления выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и 

понижения или оставления без изменения). 

6.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

 

 

7. Особенности приема граждан Российской Федерации 

на обучение по программам ординатуры на условиях целевого приема 

 

7.1. Университет проводит целевой прием в рамках квот целевого приема на 

обучение по программам ординатуры в пределах, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

7.2. Основанием для проведения целевого приема являются договоры о целевом 

приеме, заключаемые ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» с федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными (муниципальными) учреждениями, унитарными предприятиями, 

государственными корпорациями, государственными компаниями или хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, заключившими 

договоры о целевом обучении с гражданами Российской Федерации. 

7.3. На обучение на условиях целевого приема по программам ординатуры 

зачисляются граждане Российской Федерации, которые заключили договоры о целевом 

обучении с указанными органами или организациями и выдержали конкурс на целевые 

места в рамках квоты целевого приема. 

7.4. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний 

и зачисления, предоставляются поступающим, участвующим в общем конкурсе по 

соответствующим специальностям. 

 

8. Зачисление на обучение по программам ординатуры 

 

8.1 Процедуре зачисления по программам ординатуры предшествует объявление 15 

августа 2016 года на официальном сайте университета и на информационном стенде 

приемной комиссии, утвержденных председателем приемной комиссии полных 

пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной 

комиссией по каждой специальности по различным условиям приема (на места в рамках 

контрольных цифр приема, места для обучения на условиях целевого приема, места по 

договорам об образовании) с указанием суммы набранных баллов по вступительным 

испытаниям. 

Данные перечни формируются университетом в следующей последовательности: 

граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные испытания на 

места на обучение на условиях целевого приема, ранжированные по мере убывания 

результатов вступительных испытаний (с их указанием); 



граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные испытания на 

места в рамках контрольных цифр приема, ранжированные по мере убывания результатов 

вступительных испытаний (с их указанием); 

граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные испытания на 

места по договорам об образовании, ранжированные по мере убывания результатов 

вступительных испытаний (с их указанием). 

8.2. На обучение по программам ординатуры по специальностям зачисляются 

граждане Российской Федерации, имеющие более высокие результаты вступительных 

испытаний, а при равных результатах вступительных испытаний – граждане Российской 

Федерации, имеющие более высокий средний балл при обучении по программе 

специалитета (магистратуры); при равных результатах вступительных испытаний и 

равном среднем балле при обучении по программе специалитета (магистратуры) – 

граждане Российской Федерации, имеющие более высокие индивидуальные достижения, 

сведения о которых они предоставили в приемную комиссию в день подачи заявлений, в 

соответствии с настоящими Правилами. 

Поступающие, представившие индивидуальные достижения, ранжируются в 

следующем порядке приоритетности: 

лица, имеющие рекомендации медицинских организаций; 

лица, имеющие рекомендации образовательных организаций высшего образования; 

лица, имеющие зарегистрированные изобретения в сфере медицинской 

деятельности; 

лица, имеющие опубликованные научные работы. 

Зачисление граждан Российской Федерации, поступивших на обучение по 

программам ординатуры по договорам об образовании, осуществляется по результатам 

конкурса на условиях, предусмотренных договорными обязательствами. 

8.3. Зачисление по программам ординатуры осуществляется из числа граждан 

Российской Федерации, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного 

заполнения вакантных мест 17 августа 2016 года. 

8.4. Приказ (приказы) о зачислении на места в рамках контрольных цифр приема и 

места для обучения на условиях целевого приема с указанием результатов вступительных 

испытаний публикуются на официальном сайте университета и на информационном 

стенде приемной комиссии в день их издания и должны быть доступны для ознакомления 

в период до 31 декабря 2016 года. 

  

9. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

9.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в университет на обучение 

по программам ординатуры осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в 

соответствии с договорами об образовании. 

9.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется: 

9.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013г. 

№891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» (далее – квота на образование иностранных 

граждан). 

9.2.2. На основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной 
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программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №637; 

9.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999г. №99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» (далее – Федеральный закон №99-ФЗ). 

9.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в соответствии с 

указанными в пунктах 9.2.2 - 9.2.3 настоящих Правил нормативными правовыми актами, в 

университет для получения образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета осуществляется на конкурсной основе в соответствии с условиями и сроками 

приема на обучение по программам ординатуры, установленными настоящими Правилами 

для граждан Российской Федерации. 

9.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в университет на обучение 

на основе договоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с условиями и сроками приема на обучение по программам ординатуры, 

установленными настоящими Правилами для граждан Российской Федерации. 

9.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в университет на обучение 

в соответствии с пунктом 9.2.1 осуществляется в соответствии с направлениями 

Министерства образовании и науки Российской Федерации без вступительных 

испытаний. 

9.6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин 

или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и предъявляет в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4.3 Правил приема оригинал документа, 

удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина. 

9.7. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 

4.3 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ. 

9.8. Прием иностранных граждан в университет на обучение по программам 

ординатуры осуществляется на основании результатов вступительных испытаний (за 

исключением приема иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в рамках 

квоты на образование иностранных граждан), указанных в Приложении 1 к настоящим 

Правилам приема. 
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Приложение 1 

Перечень программ ординатуры (специальностей) с перечнем вступительных испытаний и 

формами их проведения при приеме на обучение в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2016 году 

 

Очная форма обучения 

 

Код  
Наименование программы 

(специальности) 

Наименование вступительного 

испытания 

Форма 

вступительного 

испытания 

31.08.01 Акушерство и гинекология Акушерство и гинекология 
письменный 

экзамен 

31.08.02 
Анестезиология-

реаниматология 

Реанимация и интенсивная 

терапия 

письменный 

экзамен 

31.08.07 Патологическая анатомия Патологическая анатомия 
письменный 

экзамен 

31.08.09 Рентгенология Лучевая диагностика и терапия 
письменный 

экзамен 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика Лучевая диагностика и терапия 
письменный 

экзамен 

31.08.19 Педиатрия Педиатрия 
письменный 

экзамен 

31.08.26 Аллергология и иммунология Иммунология 
письменный 

экзамен 

31.08.35 Инфекционные болезни Инфекционные болезни 
письменный 

экзамен 

31.08.36 Кардиология Внутренние болезни 
письменный 

экзамен 

31.08.42 Неврология Неврология, нейрохирургия 
письменный 

экзамен 

31.08.49 Терапия Внутренние болезни 
письменный 

экзамен 

31.08.59 Офтальмология Офтальмология 
письменный 

экзамен 

31.08.67 Хирургия Хирургические болезни 
письменный 

экзамен 

 

 

 



Приложение 2 

Количество мест для приема на обучение по программам ординатуры (специальностям) в 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2016 году 

 

Очная форма обучения 

 

Код 

 

Наименование программы 

ординатуры (специальности) 

Всего 

Количество мест в 

рамках контрольных 

цифр приема 

(бюджетные места) 

Количество мест 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 
Всего 

в т.ч. 

квота 

целевого 

приема 

31.08.01 Акушерство и гинекология 7 2 1 5 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология 11 8 4 3 

31.08.07 Патологическая анатомия 2 1 - 1 

31.08.09 Рентгенология 4 2 1 2 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика 3 1 - 2 

31.08.19 Педиатрия 10 5 3 5 

31.08.26 Аллергология и иммунология 2 1 - 1 

31.08.35 Инфекционные болезни 2 1 - 1 

31.08.36 Кардиология 6 3 2 3 

31.08.42 Неврология 6 3 2 3 

31.08.49 Терапия 8 1 1 7 

31.08.59 Офтальмология 6 2 1 4 

31.08.67 Хирургия 7 3 2 4 

 



Приложение 3 

 

Правила проведения вступительных испытаний при приеме  на обучение  

по программам ординатуры в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила проведения вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам ординатуры в ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» (далее – Правила проведения вступительных 

испытаний, Правила) определяют порядок проведения вступительных испытаний в 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» при приеме 

на обучение по программам ординатуры в 2016 году (далее – вступительные испытания). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 сентября 2013 г. №633н «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры», 

Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» на обучение по программам ординатуры на 2016/2017 учебный год (далее – 

Правила приема в ФГБОУ ВО Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» на обучение по программам ординатуры на 2016/2017 учебный год) и иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Вступительные испытания проводятся в объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета (магистратуры) соответствующей специальности. 

1.4. Перечень и формы вступительных испытаний определяются Правилами 

приема в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

на обучение по программам ординатуры на 2016/2017 учебный год. 

1.5. Язык проведения вступительных испытаний русский. 

1.6. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале. 

1.7. Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. 

1.8. Продолжительность вступительных испытаний, критерии оценивания 

результатов вступительных испытаний определяются программами вступительных 

испытаний. 

1.9. Расписание вступительных испытаний по программам ординатуры 

утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих 

не позднее 11 июля 2016 года. 

Расписание вступительных испытаний содержит информацию о наименовании, 

дате, времени и месте проведения вступительных испытаний; дате объявления 

результатов вступительных испытаний; дате, времени и месте ознакомления с 

результатами вступительных испытаний. 

1.10. Для поступающих в рамках контрольных цифр приема, на условиях целевого 

приема, по договорам об образовании по одной специальности устанавливаются 

одинаковые вступительные испытания. 

1.11. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к вступительным испытаниям в группах или индивидуально в период 

проведения вступительных испытаний. 

1.12. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, члены 



приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении со вступительного испытания. 

1.13. Поступающие, не выдержавшие вступительные испытания или удаленные с 

вступительного испытания, выбывают из конкурса. 

 

2. Правила проведения вступительных испытаний 

 
2.1. Независимо от вида вступительного испытания обеспечивается соблюдение 

единых правил и норм их проведения. 

2.2. Во время проведения вступительных испытаний запрещается нахождение 

посторонних лиц в аудиториях, в которых проводятся вступительные испытания. 

Вход в аудитории во время проведения испытаний кроме лиц, проводящих 

вступительные испытания, разрешен: 

– председателю и заместителю председателя приемной комиссии; 

– ответственному секретарю и заместителям ответственного секретаря приемной 

комиссии; 

– председателю соответствующей экзаменационной комиссии. 

2.3. Явка поступающих на вступительные испытания. 

Поступающий обязан прибыть на вступительное испытание минимум за 30 минут 

до начала вступительного испытания, указанного в расписании вступительных 

испытаний, зарегистрироваться и занять место в указанной аудитории. 

2.4. Допуск поступающих на вступительные испытания. 

2.4.1. Допуск поступающих в аудиторию, в которой проводится вступительное 

испытание, осуществляется при предъявлении расписки о приеме документов в ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (при ее отсутствии 

выдается экзаменационный лист) и документа, удостоверяющего личность (паспорт; 

временное удостоверение личности; военнослужащие срочной службы, уволенные в 

запас, при отсутствии паспорта предъявляют документ, удостоверяющий личность). 

2.4.2. При опоздании поступающего к началу вступительного испытания на один 

час и более поступающий считается не явившимся на вступительное испытание. 

2.5 Правила работы с экзаменационными бланками. 

2.5.1 Поступающему для выполнения заданий вступительного испытания выдается 

экзаменационный билет, а также экзаменационные бланки и черновики, имеющие оттиск 

печати приемной комиссии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева». 

Экзаменационные бланки состоят из титульного листа, на который поступающий 

заносит основные сведения о себе, и вкладыша, предназначенного для выполнения 

заданий и записи ответов. 

2.5.2 Поступающий заполняет титульный лист экзаменационного бланка, ставит на 

нем личную подпись, означающую, что он ознакомлен с правилами проведения 

вступительного испытания и оформления работы, после чего до окончания испытания 

выполняет задания экзаменационного билета только на выданных бланках вкладыша. 

Задания или части заданий, выполненные на титульном листе или на обороте 

титульного листа, не рассматриваются и претензии по этим заданиям не принимаются. 

2.5.3 Заполнение титульного листа и все записи на вкладыше экзаменационной 

работы производятся чернилами или пастой черного или синего цвета, одинакового во 

всей работе. 

При необходимости смены пасты (чернил) поступающий сообщает об этом 

организатору в аудитории (далее – организатор). На титульном листе такой 

экзаменационной работы организатором делается соответствующая отметка с указанием 

причин смены пасты (чернил). 



2.5.4 На вкладышах экзаменационных бланков поступающим запрещается ставить 

подписи и делать какие-либо пометки, раскрывающие авторство работы. Такие 

экзаменационные работы снимаются с проверки. 

2.5.5 Правила поведения и заполнения экзаменационных бланков доводятся до 

сведения поступающих при проведении инструктажа организатором перед началом 

вступительного испытания. 

2.6 Правила проведения вступительных испытаний. 

2.6.1 Все вступительные испытания проводятся в предварительно подготовленных 

аудиториях (аудитории). 

2.6.2 Организатор после занятия поступающими указанных мест в аудиториях 

(аудитории): 

 выдает поступающим экзаменационные бланки; 

 проводит инструктаж поступающих по правилам заполнения экзаменационных 

бланков, поведения на вступительном испытании, выполнения экзаменационной работы и 

оформления ее результатов; 

 демонстрирует целостность пакета с вариантами заданий, выданного ему 

ответственным секретарем или его заместителем, и вскрывает пакет. После этого раздает 

экзаменационные билеты по порядку следования посадочных мест. 

Номер варианта экзаменационного билета вносится поступающим на титульный 

лист экзаменационной работы, после чего организаторы проверяют соответствие 

записанного номера варианта номеру выданного экзаменационного билета. 

2.6.3 После окончания заполнения регистрационной части и выдачи вариантов 

заданий организатор объявляет время начала и время окончания испытания, записывает 

его на аудиторной доске. 

2.6.4 Во время проведения вступительного испытания, поступающие должны 

соблюдать следующие правила поведения:  

- занимать только место, указанное организатором;  

- соблюдать тишину;  

- работать самостоятельно;  

- не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, электронные записные книжки и т.п., любого вида шпаргалки), а 

также персональные вычислительные машины (в том числе портативные 

компьютеры, карманные портативные компьютеры и т.д.), иную электронно-

вычислительную технику (в т.ч. калькуляторы) и другие технические средства; 

- не разговаривать с другими экзаменующимися;  

- не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся;  

- не обмениваться любыми материалами и предметами; 

- не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи;  

- использовать для записей только бланки установленного образца, имеющие оттиск 

печати приемной комиссии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева»; 

- не покидать аудиторию, в которой проводится вступительное испытание.  

2.6.5 При возникновении вопросов, связанных с проведением вступительного 

испытания, поступающий должен поднять руку и ждать, когда к нему подойдет 

организатор, после чего задать ему вопрос, не отвлекая внимания других поступающих. 

2.6.6 Выход из аудитории во время проведения испытания разрешается лишь в 

исключительных случаях и в сопровождении организатора. Экзаменационные бланки и 

экзаменационный билет на период отсутствия поступающего в аудитории должны быть 

сданы организатору. 

2.6.7 После завершения выполнения заданий поступающий в обязательном порядке 

лично сдает экзаменационные бланки и экзаменационный билет организатору. 

Организатор в присутствии поступающего проверяет: 



 наличие выданного поступающему экзаменационного билета; 

 наличие всех выданных поступающему экзаменационных бланков; 

 наличие на титульном листе сведений о поступающем, записанного номера 

варианта билета, личной подписи поступающего. 

2.7 Результаты вступительных испытаний заносятся в экзаменационный лист 

поступающего. 

2.8 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

университета и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания. 

2.9 После объявления результатов вступительного испытания поступающий имеет 

право ознакомиться со своей работой в день объявления результатов вступительного 

испытания. 
2.10 По результатам вступительного испытания поступающий вправе подать в 

соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» на обучение по программам ординатуры на 2016/2017 

учебный год в апелляционную комиссию ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии с его 

результатами. 

 

 



Приложение 4 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам ординатуры 

(специальностям) в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

 имени И.С. Тургенева» в 2016 году 

 

Код  
Наименование программы 

(специальности) 

Наименование вступительного 

испытания 

Минимальное 

количество 

баллов 

31.08.01 Акушерство и гинекология Акушерство и гинекология 51 

31.08.02 
Анестезиология-

реаниматология 

Реанимация и интенсивная 

терапия 

51 

31.08.07 Патологическая анатомия Патологическая анатомия 51 

31.08.09 Рентгенология Лучевая диагностика и терапия 51 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика Лучевая диагностика и терапия 51 

31.08.19 Педиатрия Педиатрия 51 

31.08.26 Аллергология и иммунология Иммунология 51 

31.08.35 Инфекционные болезни Инфекционные болезни 51 

31.08.36 Кардиология Внутренние болезни 51 

31.08.42 Неврология Неврология, нейрохирургия 51 

31.08.49 Терапия Внутренние болезни 51 

31.08.59 Офтальмология Офтальмология 51 

31.08.67 Хирургия Хирургические болезни 51 
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