
Документы, необходимые для поступления 

 

 заявление о приеме; 

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

 документ установленного образца; 

 свидетельство об аккредитации специалиста или выписка 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); 

 сертификат специалиста (при наличии); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, предусмотренные пунктом 6.2 Правил: 

 Для стипендиатов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и именных стипендий – копия 

приказа о назначении стипендии; 

 Имеющим стаж работы в должностях медицинских 

работников – трудовая книжка или справка с места работы с указанием 

должности, доли ставки, даты принятия на должность и увольнения 

(либо «работает по настоящее время», указанием факта и срока работы 

с коронавирусной инфекцией), заверенные в установленном порядке, 

копия трудового договора (при необходимости – и дополнительного 

соглашения). Допуск к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала подтверждается копией 

выписки из протокола о допуске лиц к осуществлению медицинской 

деятельности на должностях среднего медицинского персонала, 

заверенной в установленном порядке либо незаверенной с 

предъявлением оригинала; 

 Наличие не менее одной статьи в профильном научном 

журнале, индексируемом в базе данных Scоpus или базе данных Web of 

Science подтверждается ксерокопией титульного листа журнала с 

указанием номера (тома), года выпуска, страницы с содержанием, где 

указаны выходные данные статьи, в которой поступающий является 

соавтором либо скриншот профиля автора в Еlibrary.  

 Дипломанты профессиональной олимпиады «Я-

профессионал», призеры (1,2,3 место) всероссийских научно-

практических конференций или профессиональных олимпиад, 

общероссийских спортивных соревнований, всероссийских фестивалей 

искусств с участием студентов-медиков – копии дипломов; 

 Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

сфере охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой 

информационной системе в сфере развития добровольчества 



(волонтерства) – справка установленного образца на официальном 

бланке образовательной организации, в котором существует 

структурное подразделение, координирующее добровольческую 

(волонтерскую) деятельность) с указанием факта и количества часов 

работы в условиях коронавирусной инфекцией (при наличии). 

 Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по 

профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции – 

справка об участии в добровольческой деятельности в сфере охраны 

здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, 

диагностике и лечению коронавирусной инфекции – справка с номером 

за подписью ответственного за добровольческую деятельность 

сотрудника вуза и курирующего проректора с печатью образовательной 

организации.  

 Практическая подготовка по образовательной программе 

медицинского образования (программе специалитета, программе 

бакалавриата, программе магистратуры), если указанные деятельность и 

(или) практическая подготовка включали в себя проведение 

мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции 

подтверждается справкой на официальном бланке образовательной 

организации за подписью руководителя образовательной организации 

(уполномоченного лица). 

 военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу (при наличии); 

 сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования (для граждан РФ и лиц, указанных в пунктах 9.3 и 9.6 Порядка); 

 копия целевого договора (при поступлении на места целевой 

квоты). 

 


