ОРДИНАТУРА 2021
Вопросы и ответы
❑ Есть ли особенности поступления в ординатуру в
этом году?
Да! Приемная комиссия взаимодействует с поступающими только в
дистанционной форме в части приема документов и согласий на
зачисление, с использованием электронной почты. Документы сканируются/
фотографируются и отправляются на электронную почту приемной
комиссии. Проведение тестирования возможно очно, если это не
противоречит актам высших должностных лиц Новосибирской области и г.
Новосибирска. Оригинал диплома предоставляется в течение первого года
обучения. Также произошли изменения в начислении баллов за
индивидуальные достижения поступающих.

❑ Можно ли сдать тест в НИИТПМ?
Для поступления можно использовать аккредитационный тест, пройденный в
2020 или 2021 году ИЛИ тест, пройденный при поступлении в ординатуру.
Тест можно сдать в одной из организаций, в которые вы поступаете, указав
это в заявлении. Результаты пройденного теста будут автоматически учтены
во всех организациях поступления. Тест в НИИТПМ запланирован на начало
августа. Формат (дистанционно или очно) - уточняется. Дата и время с
каждым поступающим выбираются индивидуально.

❑ В какое количество учреждений можно подать

документы?

Документы можно подать в 3 организации, в каждой на 2 специальности.

❑ Есть ли баллы за работу с новой коронавирусной
инфекцией и как они учитываются?
Да, как и в прошлом году учитывается практика/трудовая деятельность,
направленная на диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции.
Продолжительность работы должна составлять не менее 30 календарных
дней. Для подтверждения предъявляется справка с места работы.

❑ На сайте НИИТПМ все места, кроме 1 места на

генетику - целевые, я не целевик, можно ли
подавать документы и какие есть особенности и
риски такого поступления?

В случае, если 20 августа в 18-00 (день завершения приема документов) не
будет желающих поступать по целевым договорам, все целевые места станут
обычными бюджетными. ПОЭТОМУ СЕЙЧАС ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на все
специальности ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ И НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА! На данный
момент желающих поступать на обучение по целевым договорам нет. НЕ
УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
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❑ Как происходит процесс зачисления? Может ли так
быть, что я упущу своё место и его займёт кто-то
другой?
Как только закончится приём документов, будут сформированы итоговые
конкурсные списки. Если вы окажетесь рекомендованными к зачислению, с вами
свяжется сотрудник приемной комиссии по электронной почте или телефону,
указанному в заявлении.

❑ По иным вопросам обращаться к
ответственному секретарю приемной комиссии
НИИТПМ:
Иванова Анастасия Андреевна
+7(913)376-85-18
Часы работы: с 11 до 16, понедельник — пятница
e-mail: education.iipm@mail.ru*

*Принимаются звонки исключительно в рабочее время и письма на
электронную почту!

❑ На каких базах проходит обучение?
Для каждой специальности базы разные, основные базы - поликлиника НИИТПМ
(Б. Богаткова, 175/1), клиника НИИТПМ (Мичурина, 19). Остальные базы можно
узнать, позвонив по телефону приемной комиссии.

❑ В чем преимущества обучения в НИИТПМ?
Обучение проводится в небольших группах, по каждой специальности обучаются
1-4 человека, что делает обучение обучением с индивидуальным подходом к
каждому ординатору. Профессорско-преподавательский состав состоит из
заслуженных врачей и деятелей науки РФ, врачей высшей категории,
кандидатов и докторов наук. Кроме того, в качестве факультатива можно
заниматься научной работой по приоритетным и актуальным фундаментальным и
клиническим направлениям, что может стать хорошим заделом для будущей
кандидатской и докторской диссертаций.
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