
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию для 

поступления в интернатуру и ординатуру 

Для российских граждан 

1. заявление о приеме в интернатуру/ординатуру на имя ректора СГМУ 

(оформляется лично в деканате ФПК и ППС СГМУ) 

2. копия документа, удостоверяющего его личность (оригинал и копии разворотов 

стр. 1,2); 

3. личный листок по учету кадров, заполненный машинописным текстом (локация 

образца в формате Word 1997-2003 admission.sgmu.ru/2015/ordin2015) 

4. уведомление о прибытии на работу, или справку из деканата об отсутствии 

договора о целевом обучении;  

5. оригинал и копию документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом 

образовании по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему, 

либо оригинал и копию документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура), а также в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию 

свидетельства о признании документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура); 

6. нотариально заверенный 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);  

7. копия удостоверения или диплома об окончании интернатуры или ординатуры 

(для поступающих на повторное обучение); 

8. копию военного билета (при наличии); 

9. фотографии формата 3×4 см – 4 шт (матовая бумага, цветные или ч/б);  

10. копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);  

11. копия свидетельства идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);  

12. оригинал направления и копию договора о целевом обучении (для поступающих 

по целевому набору); 

13. автобиография (оформляется в произвольной форме);  

14. копия трудовой книжки (заверенная по месту работы – при наличии таковой); 

15. медицинское заключение о состоянии здоровья, утвержденное приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н с обязательной отметкой о прохождении 

флюорографического и дополнительных обследований 


