
Информация о сроках начала и завершения приема документов,  

необходимых для поступления.  

Перечень документов. 

 

Прием документов,  

необходимых для поступления на обучение  

по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры 

 в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России,  

осуществляется в сроки  

с 01 июля 2019 года по 03 августа 2019 года. 

 

Документы, необходимые для поступления: 

 

1. заявление о приеме на обучение;  

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

3. оригинал или копию диплома установленного образца о высшем медицинском 

образовании (диплом специалиста) и приложения к нему (поступающий на обучение на 

места в пределах целевой квоты обязательно представляет оригинал диплома 

установленного образца о высшем медицинском образовании).  

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством 

о признании документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации на 

уровне не ниже высшего медицинского образования (специалитет) и заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык документа об иностранном 

образовании и приложения к нему.  

4. свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола 

заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим 

аккредитацию специалиста;  

5. сертификат специалиста (при наличии); 

6. документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с пунктом 5.2 

Правил приема;  

7. военный билет (при наличии) 

8. 4 фотографии поступающего (3 × 4 см); 

9. сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования; 

10. заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания результата, 

предусмотренного подпунктом «а» или подпунктом «б» пункта 3.5 Правил приема, с 

указанием специальности, организации, в которой проводилось вступительное испытание 

(тестирование), и года прохождения (по желанию поступающего); 

11. при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документ, подтверждающий инвалидность;  

12. иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

 

Перечень обязательных медицинских документов, подаваемых при поступлении: 

1. оригинал и копия сертификата о прививках (с обязательной отметкой о датах 

вакцинации / ревакцинации против кори, дифтерии, столбняка, гепатита В); 

2. медицинская справка по форме 086/У не старше 6 месяцев или оригинал и копия 

паспорта здоровья; 

3. анализ крови на HBsAg, HCV, Ф-50, RW; 

4. оригинал и копия талона о прохождении флюорографического обследования; 

5. для лиц женского пола – справка от гинеколога.  


