
Инструкция для аккредитуемых  

по организации подготовительного этапа в 2020 году 

Для прохождения процедуры аккредитации специалиста Вы должны 

предоставить согласие на обработку персональных данных и заявку. Заявку и 

согласие на обработку персональных данных необходимо заполнить в электронном 

виде, четко в соответствии с прилагаемыми формами, распечатать, поставить личную 

подпись и отправить по электронной почте в одном письме с темой 

«Аккредитация2020» 2 файла:  

1-й файл с заполненной заявкой в электронном виде.  

Формат указания имени файла: 

УровеньобразованияСпециальностьФИО1.doc 

Пример для среднего профессионального образования (СПО):  

СПООртопедическаястоматологияИвановаИИ1.doc;  

Пример для высшего образования (ВО):  

ВОЛечебноеделоИвановаИИ1.doc;  

Пример для высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации 

(ординатура):  

ОрдАнестезиологияРеаниматологияИвановаИИ1.doc;  

Пример для ДПО профессиональная переподготовка (ПП):  

ППУльтразвуковаядиагностикаИвановаИИ1.doc)  

2-й файл с отсканированными или сфотографированными формами заявки и 

согласия на обработку персональных данных (сканирование и/или фотографирование 

должно обеспечивать машиночитаемое распознавание текста и реквизитов).  

Формат указания имени файла: 

УровеньобразованияСпециальностьФИО2.PDF 

Пример для среднего профессионального образования (СПО):  

СПООртопедическаястоматологияИвановаИИ2.PDF;  

Пример для высшего образования (ВО):  

ВОЛечебноеделоИвановаИИ2.PDF;  

Пример для высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации 

(ординатура):  

ОрдАнестезиологияРеаниматологияИвановаИИ2.PDF;  

Пример для ДПО профессиональная переподготовка (ПП):  

ППУльтразвуковаядиагностикаИвановаИИ2.PDF) 

NB!  
- Аккредитуемые по специальностям среднего профессионального образования 

«Лечебное дело», «Ортопедическая стоматология», «Лабораторная 

диагностика» присылают информацию на электронную почту 

akredospo@kursksmu.net . Образцы согласия на обработку персональных данных и 

заявки представлены в виде файлов в приложении 1 и 2 соответственно. 

- Аккредитуемые по специальности среднего профессионального образования 

«Фармация», присылают информацию на электронную почту 

akredospo@kursksmu.net . Образцы согласия на обработку персональных данных и 

заявки представлены в виде файлов в приложении 1 и 3 соответственно. 

- Аккредитуемые по специальностям высшего образования «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело» присылают 

информацию на электронную почту akredovo1@kursksmu.net . Образцы согласия на 
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обработку персональных данных и заявки представлены в виде файлов в приложении 

1 и 4 соответственно. 

- Аккредитуемые по специальности высшего образования «Фармация» 

присылают информацию на электронную почту akredovo1@kursksmu.net . Образцы 

согласия на обработку персональных данных и заявки представлены в виде файлов в 

приложении 1 и 5 соответственно. 

- Аккредитуемые по специальностям высшего образования, подготовка кадров 

высшей квалификации (ординатура) и профессиональная переподготовка 

присылают информацию на электронную почту akredoord@kursksmu.net . Образцы 

согласия на обработку персональных данных и заявки представлены в виде файлов в 

приложении 1 и 6 соответственно. 

После принятия согласия на обработку персональных данных и заявки, Вам 

придет письмо подтверждающее факт приема заявки. По потребности будет указана 

информация о необходимости предоставления документов.  

Документы: 

- Копия паспорта разворот 1 страницы и прописка, 

- Копия СНИЛС 

- Копия диплома об окончании ВУЗа или диплома об окончании 

ординатуры/профессиональной переподготовки 

- Копия трудовой книжки (при наличии) 

Документы будет необходимо отправить по электронной почте одним файлом 

в одном письме с темой «Документы2020». Сканирование и/или фотографирование 

документов должно обеспечивать машиночитаемое распознавание текста и 

реквизитов. 

Формат указания имени файла: 

УровеньобразованияСпециальностьФИО3.PDF 

Пример для среднего профессионального образования (СПО):  

СПООртопедическаястоматологияИвановаИИ3.PDF;  

Пример для высшего образования (ВО):  

ВОЛечебноеделоИвановаИИ3.PDF;  

Пример для высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации 

(ординатура):  

ОрдАнестезиологияРеаниматологияИвановаИИ3.PDF;  

Пример для ДПО профессиональная переподготовка (ПП):  

ППУльтразвуковаядиагностикаИвановаИИ3.PDF) 

NB!  
- Аккредитуемые по специальностям среднего профессионального образования 

присылают информацию на электронную почту akredospo@kursksmu.net . 

- Аккредитуемые по специальностям высшего образования присылают 

информацию на электронную почту akredovo2@kursksmu.net .  

- Аккредитуемые по специальностям высшего образования, подготовка кадров 

высшей квалификации (ординатура) и профессиональная переподготовка 

присылают информацию на электронную почту akredoord@kursksmu.net .  
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