
Перечень документов при поступлении на обучение по 

программам ординатуры 

1. Заявление 

В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведения:  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  

- дату рождения; 

- сведения о гражданстве;  

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность;  

- сведения об имеющемся уровне образования с указанием наименования и 

реквизитов документов его подтверждающих;  

- специальность с указанием условий обучения (в рамках контрольных цифр 

приема, на условиях целевого приема, по договору об образовании);  

- наличие индивидуальных достижений;  

- потребность в предоставлении общежития.  

В заявлении личной подписью поступающего заверяется:  

- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), свидетельства о государственной 

аккредитации организации (с приложением) или отсутствием копии 

указанного свидетельства;  

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи письменного заявления в апелляционную 

комиссию по результатам проведения вступительных испытаний и другими 

локальными нормативными актами организации, регламентирующими 

вопросы организации приема на обучение по программам ординатуры;  

- ознакомление с датами завершения представления поступающими 

оригинала диплома специалиста, сведений о согласии на зачисление на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- получение высшего образования по программам ординатуры впервые;  

- согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

- информированность поступающего об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

подаваемых для поступления; 

- способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение 

(в случае представления оригиналов документов). 

 

2.  При подаче заявления поступающий предъявляет: 

- оригинал документа, удостоверяющего его личность;  



- оригинал (или копию) документа государственного образца о высшем 

медицинском и (или) фармацевтическом образовании по программам 

специалитета и приложения к нему;  

- военный билет (при наличии);  

- лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления  

предъявляют оригиналы документов, подтверждающих ограниченные 

возможности их здоровья, и указывают о необходимости создания 

специальных условий при проведении вступительных испытаний; 

 - для инвалидов I  и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, - заключения федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 

соответствующих образовательных организациях; 

- лица, претендующие на обучение на условиях целевого приема, при подаче 

заявления предоставляют оригиналы договоров о целевом обучении с 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, 

унитарными предприятиями, государственными корпорациями, 

государственными компаниями или хозяйственными обществами, в уставном 

капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, и направлений 

указанных органов или организаций, соответствующих установленным 

организации контрольным цифрам приема.  

 

3. К заявлению поступающий  прилагает:  

- копию документа, удостоверяющего его личность;  

- оригинал (или копию) документа государственного образца о высшем 

медицинском и (или) фармацевтическом образовании по программам 

специалитета (магистратуры) и приложения к нему;  

- копию военного билета (при наличии);  

- 4 фотографии формата 3Х 4;  

- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

(рекомендации образовательных и научных организаций, рекомендации 

медицинских организаций, наличие опубликованных работ, изобретений, 

подтверждение призовых мест на научно-практических студенческих 

конференциях и олимпиадах регионального, российского и международного 

уровня); 



 -  оригинал или копию медицинской справки о проведении медицинского 

осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н); 

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья - копии документов, 

подтверждающих ограниченные возможности их здоровья ; 

 - для инвалидов I  и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, -  копия заключения федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 

соответствующих образовательных организациях; 

- лица, претендующие на обучение на условиях целевого приема, прилагают 

копии договоров о целевом обучении с федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, государственными 

(муниципальными) учреждениями, унитарными предприятиями, 

государственными корпорациями, государственными компаниями или 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует 

доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования,  и оригиналы направлений указанных органов 

или организаций, соответствующие установленным организации 

контрольным цифрам приема. 

 

4. Для иностранных граждан и лиц без гражданства 

Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на 

образование, - в сроки, установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров 

об оказании платных образовательных услуг, - в сроки, определяемые 

Университетом (с 1 июля 2016 года по 20 июля 2016года). 

 

 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в организацию 

иностранный гражданин представляет следующие документы: 

копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со 



статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" ; 

оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее - 

документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) 

(или его заверенную в установленном порядке копию) в случае, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне не ниже высшего медицинского и (или) 

фармацевтического образования (специалитет или магистратура) в 

соответствии с частями 1 - 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также в 

случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании 

и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего 

медицинского и (или) фармацевтического образования (специалитет или 

магистратура) (или его заверенную в установленном порядке копию); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих их 

принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ; 

свидетельство участника Государственной программы; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе; 

четыре фотографии поступающего 3х4; 

медицинская справка о проведении медицинского осмотра. 

 


