
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию для 

поступления в ординатуру 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННО!!! 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

1. заявление о приеме в ординатуру на имя ректора СГМУ (оформляется в деканате 

при подаче документов); 

2. копия 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 2002г.  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

3. нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина на русский 

язык; 

4. выписка из итогового протокола заседания аккредитационной комиссии с 

указанием результата тестирования в баллах; 

5. оригинал и копия документа об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию – с легализацией или апостилем) и оригинал 

свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, выданный федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, на уровне не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура) (или его заверенную в 

установленном порядке копию); 

6. нотариально заверенный перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и (или) квалификации и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой вид 

документа об образовании) ИЛИ 

7. оригинал и копия российского документа о высшем медицинском и (или) 

фармацевтическом) образовании по программам специалитета (магистратуры) и 

приложения к нему; 

8. копии документов или иных доказательств, подтверждающих их 

принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

9. копия удостоверения или диплома об окончании интернатуры или ординатуры  

(для  поступающих на повторное  обучение); 

10. сертификат специалиста (при наличии); 

11. копия трудовой книжки (заверенная по месту работы, при наличии таковой); 

12. 6 фотографий 3х4 см (матовая бумага, цветные или ч/б); 

13. копия миграционный карты; 

14. копия отрывной части бланка уведомления о постановке на миграционный учет; 

15. справка или удостоверение об окончании подготовительного отделения; 

16. результаты медицинского обследования в соответствии с информацией о 

необходимости прохождения медицинского осмотра поступающими в ГБОУ ВПО 

СГМУ, размещенной на сайте приемной комиссии СГМУ. 



 

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. 

 


