
 

Для поступления в Университет на специальности 

ординатуры документы подаются в формате электронных 

образцов, обеспечивающее машиночитаемое распознание 

реквизитов (скан копия в PDF, фотография в JPG) 

 

Перечень документов:  

1. Бланк заявления, собственноручно заполненный поступающим.  

2. Бланк согласия на обработку персональных данных заполненный 

поступающим. 

3. Копия паспорта  

4. Копия документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом 

образовании и приложение к нему  

5. Копия свидетельства об аккредитации специалиста (при наличии); 

6. Копия сертификата специалиста (при наличии); 

7. Копия военного билета (при наличии); 

8. Копия снилс; 

9. Граждане Российской Федерации, претендующие на обучение на условиях 

целевого приема, при подаче заявлений предъявляют копию договора о 

целевом обучении; 

- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях: 

 

10. Копия трудовой книжки, заверенная организацией в соответствии с 

законодательством РФ (при наличии); 

11. Копия приказа о назначении стипендии; 

12. Копия диплома Всероссийской студенческой олимпиады "Я - 

профессионал" 

13. Копия выписки из приказа о внесении в Книгу Почета "Золотой фонд 

студенчества Астраханского ГМУ";  

14. Копия выписки из протокола о рекомендации Ученого Совета 

Университета;  



15. Копия диплома, сертификата, приказа или решения о выдаче гранта; 

16. Копия патента; 

17. Копия статьи, обложки журнала и выходных данных с подтверждением 

вхождения в перечень ВАК; 

18. Копия статьи, обложки журнала и выходных данных с подтверждением 

вхождения в базу данных Scopus или базу данных Web of Science, 

19. Копия (выписка) приказа о назначении старостой курса, 

20. Копия справки, подтверждающей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с 

осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению 

короновирусной инфекции, с номером за подписью ответственного за 

добровольческую деятельность сотрудников вуза и курирующего 

проректора с печатью образовательной организации. 

21. Копия справки из вуза, подтверждающая участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, с номером за 

подписью ответственного за добровольческую деятельность сотрудников 

вуза и курирующего проректора с печатью образовательной организации. 

22. Копия документа, подтверждающего осуществление трудовой 

деятельности и (или) прохождение практической подготовки, если 

указанная деятельность и профилактическая подготовка включали в себя 

проведение мероприятий по диагностике и лечению короновирусной 

инфекции. 


