
Перечень документов, необходимых для поступления в ординатуру в ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой  в 2019г.:

1.Заявление о приеме на обучение (заполняется при подаче документов);

2. Автобиография (заполняется от руки);

3. Четыре фотографии формата 3х4 см;

4. Характеристика с последнего места учебы и/или работы (при наличии);

5.  Медицинская  справка  по  форме  №  086/у  (результаты  предварительного
медицинского осмотра (обследования);

6.  Заполненный  личный листок  по  учету  кадров (заполняется  от  руки)  при
подаче документов;

7.  Оригиналы  и  копии  документа  (документов),  удостоверяющих  личность  и
гражданство поступающего;

8.  Оригинал  и  копия  документа  о  высшем  медицинском  образовании  и
приложения к нему;

9. Оригинал и копия свидетельства об аккредитации специалиста или выписка из
итогового  протокола  заседания  аккредитационной  комиссии  о  признании
поступающего прошедшим аккредитацию специалиста;

10. Сертификат специалиста (при наличии);

11. Оригинал и копии военного билета (приписного удостоверения);

12.  При  необходимости  создания  специальных  условий  при  проведении
вступительных  испытаний  оригинал  и  копии  документа,  подтверждающего
ограниченные  возможности  здоровья  или  инвалидность,  требующие  создания
указанных условий;

13.  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;

14.  Копии  документов,  свидетельствующих  об  индивидуальных  достижениях
поступающего  (рекомендации  образовательных  и  научных  организаций,
рекомендации  медицинских  организаций,  сведения  о  наличии  опубликованных
работ, изобретений и т.п.) по желанию поступающего при их наличии;

15. Копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке (при наличии);

16. Копия СНИЛС;

https://www.mknc.ru/obrazovanie/ordinatura/avtobiografiya.pdf
https://www.mknc.ru/obrazovanie/ordinatura/listok%20ucheta%20kadrov.pdf


17. Копия ИНН;

18. Поступающие по целевому приему дополнительно представляют:

- копию оформленного надлежащим образом договора о целевом обучении, 
подписанного региональным органом управления здравоохранением и 
направляемым на обучение по целевому набору лицом с гарантией последующего
трудоустройства, а также направление органа управления здравоохранением;

- копию гарантийного письма-заявки от руководителя медицинской организации 
государственной системы здравоохранения города Москвы на подготовку 
специалиста и последующее трудоустройство по полученной специальности;

19. Все документы подаются в пластиковом скоросшивателе с прозрачным верхом


