
Информация о сроках начала и завершения приема документов, необхо-

димых для поступления, сроках проведения вступительного испытания 

 

Документы, необходимые для поступления в ординатуру,  

направляются в КГМУ дистанционно 

в электронной форме 
 

Прием от поступающих документов, необходимых для поступления 

в ординатуру в 2020 году, начинается 01 июля 2020 года. 

Прием документов от поступающих завершается: 

- на места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты 

10.08.2020; 

- на основные места в рамках контрольных цифр 17.08.2020; 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

21.08.2020; 

Вступительное испытание проводится 11.08.2020-24.08.2020. 

 

Перечень документов, необходимых для поступления  

 

1 Заявление о приеме   

2 Документ  (документы), удостоверяющий личность, гражданство 

3 Скан-копия документа установленного образца (диплом) 

4 Скан-копия приложения к документу установленного образца  

5 Скан-копия Свидетельства об аккредитации специалиста или выписка 

из итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о при-

знании поступающего прошедшим аккредитацию специалиста (при 

наличии) 

6 Согласие на обработку персональных данных  

7 Скан-копия Сертификата специалиста (при наличии) 

8 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступа-

ющего (скан- копии приказов о назначении стипендий, трудовой 

книжки и тд.) 

9 Скан-копия целевого  направления и скан-копия 3-стороннего дого-

вора – для целевиков 

10 Скан- копии документов, подтверждающих ограниченные возможно-

сти их здоровья (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

11 Договор и копия квитанции об оплате (для поступающих с оплатой 

стоимости обучения) 

12 Скан-копия военного билета (при наличии) 

13 Скан-копия страхового свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования (для граждан Российской Федерации и лиц, указанных в 

пунктах 9.5 Правил) 

14 Заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания 

результата, предусмотренного подпунктом «а» или подпунктом «б» 



пункта 4.6. Правил, с указанием специальности, организации, в кото-

рой проводилось вступительное испытание (тестирование), и года 

прохождения (по желанию поступающего) 

15 Заявление о согласии на зачисление: 

- от поступающих на места в рамках контрольных цифр в пределах 

целевой квоты не позднее 14.08.2020; 

- от поступающих на основные места в рамках контрольных цифр не 

позднее  20.08.2019; 

- от поступающих на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг не позднее 25.08.2020 

 

 

Приемная комиссия по приему на обучение в ординатуру 

(отдел ординатуры): 

Рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, субботы - 01.08.2020, 08.08.2020 с 10.00 до 13.00, 

Выходные – субботы (кроме 01.08.2020, 08.08.2020)  и воскресенье. 

Тел.:  (4712) -58-54-82, -58-77-35, -58-81-45 


