
 
 
 
 

  Прием на обучение  
по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре и программам 

ординатуры в 2020 году 

(«День открытых дверей», 27.05.2020.) 



Форма обратной связи 
 

» на сайте www. nczd.ru 
 в разделе Образование  - Абитуриенту – окно 
обратной связи   

 
» по  эл.почте pk@nczd.ru  
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Основные сведения  

» Дата создания образовательной 
организации — 10 ноября 1922 года 

» Учредитель организации – Министерство 
здравоохранения Российской Федерации 
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Структурные подразделения 
ФГАУ «НМИЦ  здоровья детей» 

Минздрава России 
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Консультативно диагностический центр 

 » Консультативное отделение 

» Отделение вакцинопрофилактики детей 

» Стоматологический кабинет  
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Дневной стационар  
 » Отделение амбулаторной хирургии 

» Отделение восстановительного лечения детей с болезнями ЛОР-органов 

» Отделение неотложной педиатрии 

» Отделение заместительной почечной терапии 

» Отделение стационарозамещающих технологий 

 



Круглосуточный стационар 

 » Банк грудного молока 
» Гастроэнтерологическое отделение 
» Кардиологическое отделение 
» Нефрологическое отделение  
» Отделение анестезиологии –реанимации с операционным 

блоком 
» Отделение дерматологии с группой лазерной хирургии 
» Отделение патологии новорожденных детей 
» Отделение диагностики и восстановительного лечения 
» Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
» Пульмонологическое отделение 
» Ревматологическое отделение 
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Институт детской хирургии 

» Кардиохирургическое отделение с интенсивной кардиологией 

» Нейроортопедическое отделение с ортопедией 

» Отоларингологическое отделение 

» Урологическое отделение 

» Хирургическое отделением новорожденных детей 

» Хирургическое отделение с неотложной и плановой помощью 

» Хирургическое торакальное отделение 
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Центр детской психоневрологии 
» Отделение психоневрологии и психосоматической патологии 
» Отделение диагностики и восстановительного лечения детей с 

психоневрологической патологией 
» Отделение патологии раннего детского возраста 
» Отделение расстройств психологического развития с 

нарушениями речи 
» Лаборатория нервных болезней 

8 

Отдел восстановительной медицины 
» Отделение лечебной физкультуры 
» Физиотерапевтическое отделение 

 



Диагностическое подразделение 

» Отделение инструментальной диагностики 
» Отделение ультразвуковой диагностики 
» Отделение лучевой диагностики :  
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НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков 

» Лаборатория комплексных проблем гигиены детей и подростков 
» Лаборатория комплексных проблем гигиенической оценки и 

экспертизы 

Институт подготовки медицинских кадров 
» Отдел высшего и дополнительного профессионального 

образования 
» Кафедра подготовки медицинских кадров для детского 

здравоохранения 
» Отдел инновационной образовательной деятельности и 

контроля качества обучения  
» Аккредитационно-симуляционный центр 

 
 
 



Преимущества обучения  
в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 

» Уникальная клиническая и научная база; 
» изучение английского языка (бесплатно); 
» участие в организации и проведении научно-практических 

мероприятий; 
» участие в отечественных и международных научных проектах; 
» продолжение обучения в аспирантуре; 
» возможность трудоустройства в центре; 
» постоянный профессиональный рост; 
» активная общественная жизнь 
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Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности  

 

12 



Свидетельство 
  о государственной аккредитации 

образовательных программ   
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Приемная кампания на обучение  
 по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2020 году   
» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 
» Приказ Минобрнауки России от 12 января 2017 года №13 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

 
» Особенности приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год 
(приказ Минобрнауки России №547 от 03.04.2020 г.) 
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Прием на обучение по программам высшего 
образования- программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2020 году  
 проводится по следующим направлениям: 

» 31.06.01. Клиническая медицина 
 направленность  Педиатрия, 
 направленность  Детская хирургия 
 
» 32.06.01. Медико-профилактическое дело  
 направленность Гигиена, 
 направленность Общественное здоровье и       здравоохранение  
 
 Формы обучения – очная/заочная 
 Срок обучения  - 3 /4  года 
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КЦП на 2020/2021 учебный год 
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Наименование 
укрупненной группы 

направлений 
подготовки 

Код 
укрупненной 

группы 
направлений 
подготовки 

Наименование 
специальности 

Шифр 
специальности 

Контрольные 
цифры приема  

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 
бюджета по 
очной форме 

обучения 

Места на 
договорной 
основе по 

очной форме 
обучения 

Места на 
договорной 
основе по 

заочной форме 
обучения 

Клиническая медицина 
31.00.00 

Педиатрия 14.01.08 5 2 1 

Детская хирургия 14.01.19 1 2 1 

Науки о здоровье и 
профилактическая 
медицина 32.00.00 

Гигиена 14.02.01 - 1 1 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

14.02.03 1 2 1 

Всего:       7 7 4 



Условия поступления в аспирантуру в 2020 году 
с проведением отдельного конкурса по каждой 

совокупности этих условий:  

 
 

 
»  по Центру в целом;  
»  раздельно по очной, заочной формам обучения; 
»  раздельно по программам аспирантуры в зависимости от 

их направленности (профиля): по каждому направлению 
подготовки или по каждой программе аспирантуры 
(совокупности программ аспирантуры) в пределах направления 
подготовки (по различным программам аспирантуры прием на 
обучение может проводиться различными способами); 

»  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). 
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Вступительные испытания  
1. Специальная дисциплина ( соответствующую 

направлению подготовки/направленности 
(профилю) программы аспирантуры (далее - 
специальная дисциплина)). 

Вступительное испытание по специальной дисциплине 
проводится в дистанционном формате с онлайн-
проктерингом в виде собеседования .  
 
2.     Иностранный язык (английский или немецкий)   
Вступительное испытание по иностранному языку 
проводится в  дистанционном формате с онлайн-
проктерингом в виде компьютерного тестирования 
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Документы при поступлении на обучение по 
программам аспирантуры  

» Заявление о приеме на обучение 
» Документ, удостоверяющий личность 
» Документ установленного образца (диплом)  
» Документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения абитуриента 
» Иные документы (предоставляется по желанию 

поступающего)  
» 2 Фотографии форматом 3*4 см(предоставляются 

при зачислении в аспирантуру)  
» Медицинские документы (справка по форме 086/у) 

(предоставляется при зачислении в аспирантуру)  
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Учет индивидуальных достижений  
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№ Индивидуальные достижения 
поступающих 

Подтверждающие документы Баллы 

1.  Публикация в научном издании, 
индексируемом в базе данных Scopus или в 
базе данных «Сеть науки» (Web of Science) 
(в том числе в соавторстве),  

Ксерокопия (титульный лист, 
оглавление, текст публикации, 
выходные данные)  

5 

2 Публикация в ведущих рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных  ВАК 
для публикации основных результатов 
исследования (в том числе в соавторстве) 

Ксерокопия (титульный лист, 
оглавление, текст публикации, 
выходные данные) 

3 

3.  Медалист, победитель, призер 
Всероссийской студенческой олимпиады 
«Я-профессионал» 

Диплом/Грамота 5 

4.  Диплом о высшем образовании с отличием Диплом 5 
5.  Стипендиат Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 
Федерации  

Копия приказа  5 

6.  Сведения о знании иностранного языка Наличие сертификата  2 
7.  Награда (приз) за результаты научно-

исследовательской работы 
международного или всероссийского 
уровня/Победитель конкурса научных 
работ молодых ученых 

Диплом/Грамота 5 



Информация о сроках начала и завершения 
приема документов, необходимых для 

поступления, сроках проведения 
вступительных испытаний в аспирантуру 

 
» Документы, необходимые для поступления, 

принимаются с 17 июня 2020 года по 13 
августа 2020 года. 
Вступительные испытания проводятся с 14 
августа 2020 года по 21 августа 2020 года. 
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Приемная кампания на обучение по программам 
высшего образования -  программам ординатуры 

 в 2020 году   
» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
» Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 № 

212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам ординатуры»,  

» Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования (Утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 №302)  

» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.02.2019 № 186-р «Об 
утверждении перечней специальностей, направлений подготовки, по которым 
проводится прием на целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования в пределах установленной квоты» 

» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.03.2020 №514-р 
«Изменения, которые вносятся в перечень специальностей, направлений 
подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования в пределах установленной 
квоты, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 
февраля 2019 г. № 186-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2019, № 7, ст. 689; № 21, ст. 2623)) 
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Условия поступления в ординатуру  

Можно подать документы  
» не более, чем в 3 организации 
» не более,  чем на 2 специальности  

23 



Прием на обучение по программам высшего 
образования- программам ординатуры в 2020 году  

 проводится по следующим специальностям 

31.08.02   Анестезиология-реаниматология 
31.08.05   Клинико-лабораторная диагностика 
31.08.09   Рентгенология 
31.08.11   Ультразвуковая диагностика 
31.08.12   Функциональная диагностика 
31.08.15   Детская урология-андрология 
31.08.16   Детская хирургия 
31.08.18   Неонатология 
31.08.19   Педиатрия 
31.08.26   Аллергология и иммунология  
31.08.42   Неврология 

ФОРМА обучения – ОЧНАЯ, СРОК обучения – 2 года  
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Контрольные цифры приема (КЦП) 
» за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (согласно Приказу Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации от 15 мая 2019 г. № 315): 
 

квота приема на целевое обучение 
 + 

основные места в рамках контрольных цифр 
   

»  по договорам об оказании платных образовательных 
услуг (устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации с 
учетом требований к условиям реализации программ ординатуры , предусмотренными 
ФГОС ВО и потребностями в медицинских работниках, определяемой на основании 
предложений медицинских организаций о заключении договоров об оказании платных 

образовательных услуг ) 
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Квота приема на целевое обучение 
 Количество мест в рамках целевого приема в 

2020 году будут размещены на сайте Центра 
как только учредитель – Министерство 
Здравоохранения детализирует целевую 
квоту 
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      КЦП на 2020/2021 учебный год 
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Наименование 
направления/ 

специальности 

 
Код 

КЦП за счет бюджетных 
ассигнований  

федерального бюджета 
(без выделения целевой 

квоты)  

Количество мест для 
приема по договорам об 

оказании платных 
образовательных услуг 

Анестезиология-
реаниматология 

31.08.02 2 3 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

31.08.05 2 2 

Рентгенология 31.08.09 2 5 

Ультразвуковая 
диагностика 

31.08.11 1 3 

Функциональная 
диагностика 

31.08.12 1 2 

Детская урология- 
андрология  

31.08.15 0 1 

Детская хирургия 31.08.16 2 4 

Неонатология 31.08.18 1 5 

Педиатрия 31.08.19 10 15 

Аллергология и 
иммунология 

31.08.26 1 5 

Неврология 31.08.42 2 5 



Документы для поступления на обучение по программам 
ординатуры (следите за информацией на сайте )  

» Заявления о приеме на обучение; 
» документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
» документ установленного образца (диплом) ; 
» свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового 

протокола заседания аккредитационной комиссии о признании 
поступающего прошедшим аккредитацию специалиста (при наличии); 

» сертификат специалиста (при наличии); 
» документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего; 
» военный билет (при наличии); 
» 4 фотографии поступающего размером 3*4; 
» сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования. 
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Индивидуальные достижения 
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Наименование критерия Количество 
баллов 

Документы, 
подтверждающие 
индивидуальные 

достижения 

Стипендиаты Президента Российской̆ 
Федерации, Правительства Российской̆ 

Федерации (если назначение стипендии 
осуществлялось в период получения высшего 

медицинского или высшего 
фармацевтического образования)  

 

20 баллов Справка/приказ из 
образовательной 

организации 

Документ установленного образца с отличием  15 баллов  Документ 
установленного 

образца с отличием 
или копия 



Индивидуальные достижения 
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Общий̆ стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской̆ Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об 
утверждении Номенклатуры должностей̆ медицинских работников и фармацевтических работников», 
подтверждённый̆ в порядке, установленном трудовым законодательством Российской̆ Федерации (если 
трудовая деятельность осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам высшего 
медицинского или высшего фармацевтического образования): 

- от одного года до трех лет в должностях медицинских 
и (или) фармацевтических работников со средним 
профессиональным образованием  

10 баллов с увеличением веса 
достижения на 5 баллов за 
каждые последующие три года 
стажа 

 
 
 
 
 
Трудовая книжка 

- от девяти месяцев до двух лет в должностях 
медицинских и (или) фармацевтических работников с 
высшим профессиональным образованием  

12 баллов с увеличением веса 
достижения на 5 баллов за 
каждые последующие два года 
стажа  

- стаж работы в должностях медицинских и (или) 
фармацевтических работников с высшим 
профессиональным образованием в медицинских 
организациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах либо рабочих поселках, либо поселках 
городского типа, от девяти месяцев  
 

10 баллов за весь период 
трудовой деятельности 
дополнительно к баллам, 
начисленным при наличии 
общего стажа работы в 
должностях медицинских и 
(или) фармацевтических 
работников  
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Индивидуальные достижения 
Иные индивидуальные достижения, 

установленные правилами приема на обучение по 
программам ординатура в ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава России:  

Суммарно не более 15 
баллов 

Документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения 

- медалист, победитель, призер Всероссийской 
студенческой олимпиады  

"Я -профессионал»  

15 баллов Копия сертификата/диплома 

- стаж работы в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России 

15 баллов Трудовая книжка 

- публикация в научном издании, индексируемом в 
базе данных Scopus или в базе данных "Сеть науки" 

(Web of Science) в течение двух лет, 
предшествующих дню завершения приема 

документов  

5 баллов за каждую 
публикацию 

Копия 1 страницы публикации 

- участие в добровольческой (волонтерской) 
деятельности в сфере охраны здоровья 

5 баллов  Документ, подтверждающий участие 

Сведения о знании иностранного языка Не более 15 баллов 

• уровень intermediate 5 баллов 

•  уровень upper-intermediate 10 баллов  

•  уровень advanced, proficiency 15 баллов 



Вступительные испытания 

 Минздравом России готовятся 
соответствующие изменения в Порядок 
приема относительно формы и порядка 
проведения вступительных испытаний в 2020 
году  

32 



Информация о сроках начала и завершения 
приема документов, необходимых для 

поступления, сроках проведения 
вступительных испытаний в ординатуру 

» Сроки  приема документов:                                    
с 13 июля по  21 августа 2020 года  

» Сроки проведения вступительных 
испытаний:   

   с 14 августа по 21 августа 2020 года  
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Платные образовательные услуги 
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Наименование программ Стоимость обучения 
 (в руб.) за год обучения 

для граждан РФ  

Стоимость обучения  
(в руб.) за год обучения 

 для  иностранных граждан  

Программы ординатуры  307 000 337 700 

Программы аспирантуры  
(очная форма)  

285 000  313 500 

Программы аспирантуры  
(заочная форма) 

140 000  150 000 



Заключение договоров 
  

» Форма договора на оказание платных образовательных услуг 
размещена на сайте Центра 

 
» После прохождения всех установленных процедур в целях зачисления 

в число обучающихся, одновременно с подачей заявления о согласии 
на зачисление, гражданин должен заполнить договор, а именно 
указать Ф.И.О, дата рождения, паспортные данные, место регистрации 
по паспорту, адрес электронной почты, контактный телефон, иные 
реквизиты 

 
» Далее подписывает договор и предоставляет его в Центр  в 

электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов) по адресу pk@nczd.ru 
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Прием документов в 2020 году  

» На основании п.6  «Особенностей приема» 
документы, необходимые для поступления 
предоставляются (направляются) в организацию 
только в электронной форме (документ на 
бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов)  

» Предоставление документов лично  или через 
операторов почтовой связи в 2020 году ЗАПРЕЩЕНО!  
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Прием документов  
» по  эл.почте pk@nczd.ru  
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• на сайте www. nczd.ru 
 в разделе Образование  - Абитуриенту –   
 окно обратной связи 
 
• По телефону 8(495) 967-15-96 

mailto:pk@nczd.ru


ВНИМАНИЕ! 
» Организация осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствии 
действительности поданных электронных 
образов документов 

» При проведении указанной проверки 
организация вправе обращаться в 
соответствующие государственные 
информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации 
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ВНИМАНИЕ! 
» Согласно части 2 статьи 61 Федерального 

закона об образовании №273 одним из 
оснований прекращения образовательных 
отношений досрочно по инициативе 
организации является нарушение 
поступающим порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную 
организацию 
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Согласие на зачисление на бюджетные места 
» Согласие на зачисление может быть 

одновременно подано только в 1 организацию 
на 1 направление подготовки 
 

» Согласие можно отозвать и подать заново не 
более 1 раза в 1 организацию (итого всего 2 
попытки) 

 
» В 2020 году согласие на зачисление подаётся в 

онлайн-форме через электронную почту 
pk@nczd.ru 
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В согласии на зачисление абитуриент 

1.  Указывает обязательство  в течение первого года обучения 
предоставить в Центр: 
» оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления 
» пройти обязательный предварительный медицинский осмотр 
» предоставить оригинал договора о целевом обучении (в случае 

поступления по целевой квоте) 
» Предоставить оригинал договора о платных образовательных 

услугах (в случае поступления на договорной основе)  
 
2. Подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о 
согласии на зачисление на обучение по программам высшего 
образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр 
приема в другие организации 
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Благодарю за внимание!  
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