
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И К А З 

> мая 2019 года 
г. Москва 

О проведении приема граждан 
в ординатуру в 2019 г. 

В целях обеспечения подготовки кадров высшей квалификации в 
ординатуре по специальности 31.08.10 - Судебно-медицинская экспертиза 
Центра на 2019/2020 учебный год 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести прием поступающих на обучение по программам 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.10 - Судебно-медицинская экспертиза Центра на 201/2020 учебный год 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 11 мая 2017 г. № 212н «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -
программам ординатуры, с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. 
№ 170н, в срок с 01 июля по 02 августа 2019 г. включительно. 

2. Назначить приемную комиссию под моим председательством в 
следующем составе: 

- к.м.н. ШМАРОВ J1.A. - зам. директора Центра по судебно-
экспертной работе; 

- к.м.н., доц. РОМАНЕНКО Г.Х. - зав. учебной частью отдела после-
дипломного образования Центра. 

3. Приемной комиссии рассмотреть поступившие заявления и 
документы в ординатуру. 

4. Обеспечить ежедневное информирование поступающих посредством 
размещения на официальном сайте и информационном стенде ФГБУ 

№ ^/6 



«РЦСМЭ» Минздрава России списков кандидатов, подавших документы для 
участия в конкурсе, включая дату окончания приема документов - 02 августа 
2019 г., а также список лиц, зачисленных на обучение по программам 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.10 - Судебно-медицинская экспертиза в срок до 23 августа 2019 г. 

5. С целью организации и проведения вступительных испытаний 
назначить экзаменационную комиссию под моим председательством в 
составе: 

- к.м.н. ШМАРОВ JI.A. - зам. директора Центра по судебно-
экспертной работе; 

- к.м.н. КОЧОЯН A.J1. - зав. отделом судебно-медицинских 
экспертиз Центра; 

- к.м.н., доц. РОМАНЕНКО Г.Х. - зав. учебной частью отдела после-
дипломного образования Центра. 

6. Провести вступительные испытания в форме тестирования с 
использованием тестовых заданий из Единой базы оценочных средств для 
поступающих без свидетельства об аккредитации специалиста или выписки 
из протокола заседания аккредитационной комиссии о признании 
поступающего прошедшим аккредитацию в период с 07 по 09 августа 2019 г. 

7. Провести вступительное испытание в форме собеседования с 
лицами, подавшими заявления, в 10.00 час. 13 августа 2019 г. 

8. На основании решения экзаменационной комиссии и по итогам 
вступительных испытаний заведующей учебной частью отдела 
последипломного образования к.м.н., доц. РОМАНЕНКО Г.Х. подготовить и 
представить приказ о зачислении принятых кандидатов в ординатуру ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России в срок до 23 августа 2019 г. 

Исп. Г.Х.Романенко 


