
 

 
П Р И Ё М  2022 год 

Информация о сроках начала и завершения приёма документов, 
необходимых для поступления: 

Сроки подачи документов в деканат последипломного образования для 
выпускников 2022года 

с 1 июля по 5 августа 2022 года. 
Сроки подачи документов в деканат последипломного образования для 
поступающих, не проходивших первичную аккредитацию специалиста  
                                                                        с 1 июля по 25 июля 2022 года. 
 

Сроки завершения приёма заявления о согласии на зачисление - 5 августа 
2022г. до 17.00 час 

Проведение конкурсного отбора поступающих: в рамках целевого приема и 
по договорам об оказании платных услуг – 6 августа 2022 года 
Срок зачисления на обучение по программам ординатуры: 
-  в рамках целевого приема -10 августа 2022 года 
-  по договорам об оказании платных образовательных услуг - 26 августа 2022 
года. Срок заключения договоров на оказание платных образовательных 
услуг и оплата до 24 августа 2021 года 

Программа вступительного испытания: 
Вступительные испытания проводится в форме тестирования. 

При приёме на обучение на 2022/23учебный год в качестве результатов 
тестирования учитываются результаты тестирования, проводимого в рамках 
процедуры первичной аккредитации специалиста за 2021 год. Учёт 
результатов тестирования осуществляется в баллах (1 балл равен 1 проценту).  

Ознакомиться с тестовыми заданиями можно на интернет сайте 
Методического центра аккредитации специалиста (fmza.rи) 

Минимальное количество баллов, подтверждающие успешное прохождение 
тестирования, составляет 70 баллов. 

Тестирование проводится 28 июля 2022 года с 09.00 час. 

Адрес: г. Благовещенск, ул. Горького, 101, кафедра физики (4 этаж).  

Приказ о зачислении на места в рамках контрольных цифр приема и места 
для обучения на условиях целевого приема с указанием результатов 
вступительных испытаний публикуются на официальном сайте академии и 
на информационном стенде деканата ФПДО, расположенном в главном 
корпусе академии 10 августа 2021года, 

Приказ о зачислении в ординатуру на условиях договора об оказании 
платных образовательных услуг публикуется 26 августа 2022г. (после 
заключения такого договора и оплаты обучения за первый год). 

! Указанные сроки могут быть скорректированы перед началом приёмной 
кампании 


