
Общая информация для поступающих в ординатуру  

в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

При поступлении на обучение по программам ординатуры поступающий направляет в 
электронной форме на электронную почту priem@nmicrk.ru следующие документы: 

1. документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2. документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование 
соответствующего уровня; 

3. свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола 
заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим 
аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего 
медицинского и (или) высшего фармацевтического образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования) 
(при наличии); 

4. сертификат специалиста (при наличии); 

5. документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (при 
наличии); 

6. военный билет (при наличии); 

7. сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования; 

8. Заявление о приеме на обучение по программам ординатуры 

9. заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания результата, с 
указанием специальности, организации, в которой проводилось вступительное испытание 
(тестирование), и года прохождения (по желанию поступающего); 

10. медицинская справка о состоянии здоровья (086у) с обязательной отметкой штампа о 
прохождении флюорографического обследования (оригинал); лица с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляют документ, подтверждающий ограниченные 
возможности их здоровья и отсутствие противопоказаний для обучения в соответствующих 
образовательных организациях; 

11. трудовая книжка (при наличии); 

12. автобиография (в произвольной форме). 

Лица, претендующие на обучение в ординатуре на условиях целевого приема, 
дополнительно к указанным документам предоставляют копию целевого договора о 
целевом обучении между гражданином и направляющим органом. 

Поступающие имеют право предоставить доверенному лицу подачу в ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России заявления о приеме с приложением необходимых документов. Лицо, 
которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее - доверенное 
лицо), может осуществлять представление документов, необходимых для поступления, 
отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного присутствия 
поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 
установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному 
лицу полномочий. 



Примечание :  

1. Заявления о приеме (иные заявления) –направляются в формате word и в формате 
pdf- с подписью абитуриента 

2. Документы прилагаемые к заявлению – в форме документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования 
с обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов.– направляются в 
формате 


