
Памятка по электронной 
регистрации для поступающих  

в ординатуру 

Центр ординатуры  
департамента последипломного образования 



Приемная комиссия 
осуществляет прием документов  

с 7 июля по 19 августа 2021 г. до 18.00 по местному времени 
 
Прием документов осуществляется на сайте priem.ngmu.ru через 
личный кабинет с понедельника по пятницу. 
 

Приемная комиссия обеспечивает  
функционирование специальной телефонной линии  

по тел. (383) 229-10-83  
(понедельник – пятница с 9:00 до 16:00 по местному времени),  

раздела официального сайта http://www.ngmu.ru/askpdo  
и электронной почты intngmu@mail.ru  

для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 
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Университет осуществляет прием по следующим 
условиям поступления на обучение с проведением 

отдельного конкурса : 

• раздельно по программам ординатуры в зависимости от 
специальности; 

  
• раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 
  
• раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в 

рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее - 
основные места в рамках контрольных цифр); 
 

• раздельно на места для приема граждан Российской 
Федерации и иностранных граждан, и иных иностранных 
граждан, лиц без гражданства. 

 



• Поступающий вправе одновременно поступать в 
Университет по различным условиям поступления 
(условиям конкурса), в том числе раздельно по 
программам ординатуры в зависимости от специальности 
с указанием по каждой вида конкурса. 

• При одновременном поступлении по различным 
условиям поступления (видам конкурса), но по одной 
специальности, поступающий подает одно заявление. 

• При одновременном поступлении по различным 
специальностям,  поступающий подает заявления по 
каждой специальности с указанием выбранных условий 
поступления (видов конкурса) в рамках одной 
специальности. 

• Поступающие вправе подать в Университет заявление о 
приеме на обучение по программам ординатуры  не 
более, чем по двум специальностям.  



Электронная 
регистрация 

(заполнение заявления о 
приеме на сайте НГМУ) 

Схема действий поступающего в ординатуру  

Выбор 
специальности  
(не более 2-х), 

выбор вида 
конкурса 

Изучение правил 
приема, наличия мест, 
подготовка документов 
(в электронном виде) 

Распечатка заявления, 
прикрепление подписанного 
(сканированного) заявления 

и других документов в 
личном кабинете 

Тестирование  
(с 10 по 20 августа, 

информация о 
порядке времени 

тестирования 
появится в личном 

кабинете) 

Если баллов 
недостаточно для 
прохождения на 
бюджет: ОТЗЫВ 

СОГЛАСИЯ и 
подача НОВОГО 

согласия на 
зачисление на 

внебюджет, 
оплата обучения 

Проверка статуса 
заявления и 

информации о 
порядке и времени 

тестирования в 
личном кабинете 

Проверка 
наличия 
данных в 

рейтинговых 
списках 

1 2 3 

4 6 

7 
8 

Подача заявления о 
приеме и об учете 

результатов 
тестирования  (для 

целевых мест – согласия 
на зачисление) в 
личном кабинете 

5 

Предостав-
ление 

согласия на 
зачисление 

(бюджет) 

9 
10 



Сайт НГМУ: http://ngmu.ru 
Перейти на баннер «Прием документов»  
или в пункт меню «Поступающим» 

Электронная регистрация 

или 

Прямая ссылка: http://ngmu.ru/entry 

* 
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Выбрать кнопку «Ординатура» 



Перейти по кнопке  
«Электронная регистрация» 

Прямая ссылка: https://priem.ngmu.ru/ 

https://priem.ngmu.ru/


Кнопка «Регистрация» или «Войти» 
 



Регистрация обязательна (!), в том числе и для 
выпускников НГМУ 

Доступна функция 
восстановления пароля 







В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 
следующие сведения: 
• фамилия, имя, отчество (при наличии); 

•  дата рождения; 

•  сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

•  реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан документ); 

•  сведения о документе установленного образца (дипломе); 

•  сведения о свидетельстве об аккредитации специалиста или выписке из итогового протокола заседания 
аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, 
завершивших освоение программ высшего медицинского и (или) высшего фармацевтического образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования), 
при наличии указанных свидетельства и выписки; 

•  сведения о сертификате специалиста (при наличии); 

•  сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования, предусмотренном статьей 7 
Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 14, ст. 1410; 2001, № 44, ст. 4149; 2003, № 1, ст. 13; 2011, № 49, ст. 7061; 2013, № 14, ст. 1668; 2017, № 1, ст. 
12) (для граждан Российской Федерации и лиц, указанных в пунктах 4.1. и 4.3. Правил); 

•  условия поступления, указанные в п.2.1. Правил, по которым поступающий намерен поступать на обучение, с 
указанием приоритетности зачисления по различным условиям поступления; 

•  сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений, предусмотренных 
п.2.12.2. настоящих Правил (при наличии индивидуальных достижений - с указанием сведений о них); 

•  сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места для проживания в 
общежитии в период обучения; 

•  почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон для связи в рабочем режиме. 

Заполните заявление 



В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 
ознакомление поступающего (в том числе через 

информационные системы общего пользования): 

• ознакомление поступающего через информационные системы общего пользования: 
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением), 
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением),  
- с датой (датами) завершения приема документов (заявление о приеме на 
обучение, заявление о согласии на зачисление), 
- с настоящими правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по 
результатам вступительного испытания; 

•  согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
•  ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 
документов;  

•  при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - отсутствие у 
поступающего диплома об окончании ординатуры или диплома об окончании 
интернатуры (если поступающий подает заявление о приеме на обучение по той же 
специальности, которая указана в дипломе об окончании интернатуры, или 
получение специальности, указанной поступающим в заявлении о приеме, 
возможно путем обучения по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки). 

 



Заполните общую информацию 



Заполните номер СНИЛС,  
прикрепите скан документа 



Заполните реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, адрес регистрации, 
прикрепите скан документа 



Заполните условия поступления, по которым намерены 
поступать на обучение, с указанием приоритетности 
зачисления по различным условиям поступления 



Заполните сведения о наличии или отсутствии 
индивидуальных достижений, прикрепите сканы 

* 

* 
* 

* 



Заполните сведения о наличии или отсутствии 
индивидуальных достижений (продолжение) 

* 

* 

* 

* 

* 



Заполните сведения о наличии или отсутствии 
индивидуальных достижений (продолжение) 

* 

* 

* 

* 

* 



Заполните сведения о наличии или отсутствии 
индивидуальных достижений (продолжение) 

* 

* 

* 

* 

* 



Заполните сведения о наличии или отсутствии 
индивидуальных достижений (продолжение) 

* 

* 

* 



Заполните сведения о дипломе специалиста, 
прикрепите скан документа (! – с приложениями к 
диплому) , посчитайте средний балл 



Заполните сведения о дипломе об окончании 
интернатуры / ординатуры (при наличии), 
прикрепите скан документа  (! – с приложениями к 
диплому)  



Заполните сведения о сертификате специалиста 
(при наличии), прикрепите скан документа  



Заполните сведения об аккредитации специалиста 
(при наличии), прикрепите скан документа  

Выберите результаты тестирования, которые будут засчитаны 
в качестве вступительных испытаний (если необходимо) 



Заполните дополнительные сведения 

* 

* 



Прикрепите дополнительные документы  
(при наличии), ОБЯЗАТЕЛЬНО отметьте их 
«галочками», создайте заявление 

* 



Распечатайте заявление, лист ознакомления, согласие на обработку 
персональных данных, рейтинговый лист, заявление о результатах 
вступительных испытаний (нужно ли учесть предыдущие), заявление о 
согласии на зачисление (! – для целевых мест подается сразу) 
 
!!! Бланк отзывов заявлений или согласий  сразу заполнять не нужно !!!   



Прикрепите скан заявления (редактирование 
заявления) 



Подайте заявление,  
статус заявления будет доступен в личном кабинете 



• В форме тестирования 

• Для поступающих, завершивших освоение программ в соответствии с 
федеральными государственными стандартами, в качестве результатов 
тестирования учитываются результаты тестирования, проводимого в рамках 
первичной аккредитации 

• Поступающий, подавший заявление о приеме в несколько организаций, 
проходит вступительное испытание однократно в одной из организаций 

• Тестирование организуется приемной комиссией Университета с 
использованием дистанционных технологий. При проведении тестирования с 
использованием дистанционных технологий Университет обеспечивает 
идентификацию личности поступающего, способ которой осуществляется 
Университетом самостоятельно.  

• НЕОБХОДИМО – предъявить паспорт, ПОЭТОМУ скан Вашего паспорта 
должен быть абсолютно распознаваем и совпадать с личностью 

• Для всех граждан ( в т.ч. иностранных граждан – предъявляется документ 
(паспорт, удостоверение)), указанные в заявлении 

 

Вступительные испытания 



• Даты тестирования: 10, 12, 19 августа 2021 г. 

• Формирование групп по мере поступления 
заявлений (информация будет отображаться 
в личном кабинете) 

Тестирование 



Технические требования 

Параметр Минимальные требования 

Веб-браузер 
 

Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 79, 
Яндекс.Браузер 19.3, Safari 12.0.x 

Операционная система 
 

Windows 7, macOS 10.12 "Sierra", Linux 

Мобильная версия 
 

Android 4.4+ Chrome, iOS 12+ Safari 

Веб-камера 
 

640x480, 15 кадров/с 

Микрофон 
 

любой 
 

Динамики (колонки) 
 

опционально (для связи с проктором) 

Сеть (интернет) 256 Кбит/c 



Для зачисления поступающие подают заявление о 
согласии на зачисление в электронной форме в 
следующие сроки: 
•  на  места в рамках контрольных цифр приема 

(общий конкурс) – до 18:00 местного времени  
25 августа 2021 года; 

•  на места по договорам об образовании – до 18:00 
местного времени  31 августа 2021 года; 

•  на места в рамках цифр приема для иностранных 
граждан, устанавливаемые Университетом 
самостоятельно, – до 18:00 местного времени  
августа 2021 года. 
 

Зачисление на обучение 



В заявлении о согласии на зачислении на места в рамках 
контрольных цифр приема поступающий: 

• указывает обязательство представить в Университет в 
течение первого года обучения оригинал документа 
установленного образца; оригинал свидетельства о 
признании иностранного образования (если применимо); 
оригинал целевого договора (если применимо); 
оригиналы документов, подтверждающие наличие 
индивидуальных достижений. 

• подтверждает, что у него отсутствуют поданные в другие 
организации и неотозванные заявления о согласии на 
зачисление на обучение по программам ординатуры 
(Сведения подаются в единую систему приема) 

 

Согласие на зачисление 



При необходимости отозвать ранее 
поданное заявление о согласии на 
зачисление поступающий подает заявление 
об отказе от зачисления.  
Заявление об отказе от зачисления является 
основанием для исключения поступающего 
из списка, рекомендованных к зачислению. 
 
Заявление о согласии на зачисление 
подается не ранее подачи заявления о 
приеме и не позднее даты завершения 
приема заявления о согласии на 
зачисление. 
  
В случае выявления факта наличия двух и 
более неотозванных заявлений о согласии 
на зачисление Университет отказывает 
поступающему в зачислении.   

Согласие на зачисление 



Сроки проведения приема 

Целевые места Свободный конкурс Места по договорам об 
оказании платных 

образовательных услуг 
для граждан РФ, стран 

СНГ 

Места  по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг 
для иностранных 

граждан 

Срок начала приема 
документов 

 7 июля 2021 г. 

Срок завершения 
приема документов  

19 августа 2021 г. в 18.00 по местному времени 

Сроки вступительных 
испытаний 

10, 12, 19 августа 

Сроки завершения 
подачи согласий о 
зачислении 

19 августа 
До 18.00 местного 

времени 

25 августа 
До 18.00 местного 

времени 
 

31 августа 
До 18.00 местного 

времени 
 

31 августа 
До 18.00 местного 

времени 
 

Издание приказов о 
зачислении 

20 августа 25 августа 31 августа 31 августа 

Основание для 
зачисления 

Согласие о зачислении Согласие на зачисление 
Документ об оплате обучения (квитанция) 


