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Особенности приема на обучение иностранных граждан и лиц без 
гражданства, поступающих на обучение в ФГБНУ НИИГБ не на 

основании международных договоров и не являющихся 
соотечественниками за рубежом. 

 
1. Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, 
поступающих на обучение не на основании международных договоров и не 
являющихся соотечественниками за рубежом (далее иностранные граждане), 
осуществляется на общей конкурсной основе с гражданами Российской 
Федерации на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.  
2. Прием от поступающих из числа иностранных граждан документов, 
необходимых для поступления, осуществляется в сроки и по правилам, 
регламентируемым Правилами приема в Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
глазных болезней» на обучение по программе ординатуры по специальности 
«Офтальмология» (далее Правила приема). 
3. Вступительные испытания для поступающих из числа иностранных 
граждан проводятся в те же сроки и по тем же правилам, что и для граждан 
Российской Федерации в форме компьютерного тестирования.  
4. Для доступа к компьютерному тестированию наравне с гражданами 
Российской Федерации, иностранный гражданин обязан предоставить в 
приемную комиссию Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета 
(СНИЛС) для иностранных граждан, заранее полученный в пенсионном 
фонде Российской федерации.  
5. При тестировании используются тестовые задания, комплектуемые 
автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой 
базы оценочных средств, формируемой Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 
Вступительное испытание оценивается по 100-бальной шкале, где 



количество баллов приравнивается проценту правильных ответов. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания –70 баллов. 
6. По заявлению поступающего из числа иностранных граждан, в 
качестве результатов вступительного испытания учитываются: а) результаты 
тестирования, пройденного в году, предшествующем году поступления; б) 
результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации 
специалиста, пройденного в году, предшествующем году поступления, или в 
году поступления. 
7. Поступающие из числа иностранных граждан имеют право на подачу 
апелляции по результатам вступительных испытаний в порядке, 
установленном Правилами приема. 
8. Учет баллов индивидуальных достижений поступающих из числа 
иностранных граждан осуществляется в соответствии с разделом Правил 
приема, посвященным учету соответствующих баллов.  
9. Учет в качестве индивидуальных достижений различных видов 
деятельности иностранного гражданина за границами Российской 
Федерации, осуществляется на основании документов, признанных приемной 
комиссией аналогичными документам, на основании которых засчитываются 
баллы за аналогичную деятельность на территории Российской Федерации.  
10. Приемная комиссия ФГБНУ НИИГБ на общих основаниях с 
гражданами Российской Федерации, включает иностранных граждан в 
рейтинговый список поступающих. Правила ранжирования устанавливаются 
Правилами приема. В список не включаются лица, набравшие меньше 
минимального количества баллов по результатам вступительного испытания 
(менее 70 баллов). 
11. Зачисление поступающих из числа иностранных граждан на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг проводится по 
общим с гражданами Российской Федерации правилам, устанавливаемым 
Правилами приема. 


