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МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 

ИНТЕРНАТУРУ, ОРДИНАТУРУ 

 

Прием в СВФУ на обучение по программам ординатуры и 

интернатуры, проводится по заявлениям граждан. 

При подаче заявления о приеме на обучение по программам 

ординатуры и интернатуры, поступающий предоставляет: 

1. Оригинал документа, удостоверяющего его личность, гражданство 

паспорт); 

2. Оригинал документа государственного образца о высшем 

медицинском и (или) фармацевтическом образовании по программам 

специалитета и приложения к нему (диплом); 

3. Оригинал военного билета; 

4. Оригинал медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра (Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011 г. № 

302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования).  

5. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предоставляют оригинал документа, подтверждающего 

ограниченные возможности их здоровья; 

6. Лица, претендующие на бюджетное обучение, при подаче 

заявления предоставляют оригинал договора с государственным 

(муниципальным) учреждением. 

7. В заявлении поступающим указываются  следующие 

обязательные сведения: 

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

- дата и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 

- сведения об имеющемся уровне образования с указанием 

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.  

К заявлению прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего его личность, гражданство 

(копия паспорта с фотографией и пропиской – 2 шт); 

- копия документа государственного образца о высшем 

медицинском образовании по программам специалитета и приложения к 

нему; 

- копия военного билета; 

- 4 (четыре) фотографии 4 х6 см (фотографии должны быть 

сделаны в текущем календарном году); 

- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

(рекомендации образовательных и научных организаций, рекомендации 

медицинских организаций, наличие опубликованных работ, изобретений, а 

также другие документы на усмотрение организации). 

Дополнительно рекомендуется:  

- личный листок по учету кадров; 

- автобиография;  

- удостоверение об окончании интернатуры или ординатуры, 

сертификата специалиста (если обучались ранее) 

- характеристика с места учебы или работы; 

- копия ИНН (2 шт.); 

- копия СНИЛС (2 шт.); 

- банковские реквизиты карты; 

- копия трудовой книжки с печатью с места работы ; 

- рекомендация Ученого Совета; 

- файл прозрачный (2 шт.) 

 

Иностранные граждане дополнительно предоставляют: оригинал 

или заверенную нотариально копию документа о высшем образовании по 

профилю избранной специальности, дающей право по правилам страны 

проживания на обучение по программам подготовки интернов, ординаторов, 

приложение к диплому с перечнем изученных дисциплин, часов обучения и 

оценок и их официально заверенный перевод на русский  язык.          

 


