
Подача заявления на 
участие в конкурсе в 

ординатуру 2022
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России



Ссылка на  
электронную 

подачу 
заявления

с 01.07.2022

• https://www.endocrincentr.ru/abitur

• https://edu.endocrincentr.ru/about/priemnaya-
kampaniya

только на официальных сайтах:

https://www.endocrincentr.ru/abitur
https://edu.endocrincentr.ru/


NB! Перед 
заполнением изучите 
данную инструкцию и 

файл Особенности 
заполнения анкеты



Шаг 1
Регистрация на сайте



Шаг 1
Регистрация на сайте

Сообщение на 
электронной почте 
для активации 
учетной записи:



Шаг 2
Заполнение анкеты с документами

Переходим 
повторно по ссылке 
приемной 
кампании и 
нажимаем 
«войти»:



Шаг 2
Заполнение

анкеты с
документами

(1)

- до 10 МБ
- правильный 

формат 
файла

- портретная 
ориентация

- 50-60% -
занимает 
лицо



Шаг 2
Заполнение

анкеты с
документами

(2) 
- до 10 МБ
- правильны  

формат фай
- главная стр   

прописка

Информац  
вводится 

ДОБУКВЕН  
как в паспо  

(!)

Внимательно 
вводим 
номер СНИЛС 
без пробелов 
и черточек (!)



Шаг 2
Заполнение

анкеты с
документами

(3) 

ivanov@mail.ru



Шаг 2
Заполнение

анкеты с
документами

(4) 

Вписываем название ВУЗа как в 
дипломе (!), если не находим свой)

Если проходили аккредитацию 
специалиста после ВУЗа, то 
заполняем сведения в этом поле



Шаг 2
Заполнение

анкеты с
документами

(5) 

Диплом + все 
приложения

Если после ВУЗа Вы уже получили 
образование в ординатуре / 
интернатуре / клинической 

аспирантуре и получили сертификат/ 
св об аккредитации специалиста



Шаг 2
Заполнение

анкеты с
документами

(6) 

Согласно приказу МЗ «Об 
особенностях приема на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования – программам 
ординатуры на 2022/2023 учебный 
год



Шаг 2
Заполнение

анкеты с
документами

(7) 

• Индивидуальные достижения от ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ:



Шаг 2
Заполнение

анкеты с
документами

(8) 



Шаг 2
Заполнение

анкеты с
документами

(9) 

Приоритеты:
• Приоритет 1 –

специальность, 
которой Вы отдаете 
предпочтение

• Внутри 
специальности 
всегда приоритет по 
бюджету

Если выбираете Целевой 
договор, то нужно его 
далее прикрепить

Для согласия на участие в 
конкурсе на по договору 
– ставим галочку 

Ставим обязательные 
«галочки»

Отправляем на 
ПРОВЕРКУ – это не 

подача заявления (!)



Шаг 3
Коррекция 

ошибок и 
подача 

заявления о 
приеме

Инфо на экране:

Оповещения на почту:

Что конкретно 
нужно 

исправить (!)

Проверяем 
печатную 
версию 

(начисленные 
баллы)

Печатать 
самостоятель
но не нужно 

(!)

1)

2)

3)

4)

5)



Шаг 3
Коррекция 

ошибок и 
подача 

заявления о 
приеме

Оповещения на почту:

5)

6)



После выполнения конкурсных процедур 
(ранжированные списки публикуются на 
сайте)

• Администратор откроет согласно 
конкурса и приоритета возможность 
подачи заявления о Согласии на 
зачисление по одному из кодов 
заявлений

Оповещение на почту:

Нужно будет по ссылке скачать 
шаблон, заполнить, 

распечатать, подписать и 
прикрепить Проверка 

админи-
стратором



Поздравляем 
вы готовы к 

зачислению:

https://www.endocrincentr.ru/abitur

Начинаем готовить 
документы (!)

https://www.endocrincentr.ru/abitur


Отзыв 
заявления о  
Согласии на 
зачисления

Оповещения на почту:

Оповещение на сайте:
После отзыва 

заявления, подать 
его без 

разрешения 
администратора 

нельзя (!)



УСПЕХОВ!

Спасибо за внимание!
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