
Директору ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России 

Сидоркевичу С.В. 

 

 

от_______________________________________________ 
                    /фамилия, имя, отчество полностью/ 

__.____.19____г. рождения, гражданство______________ 

Проживающего по адресу:__________________________ 

_________________________________________________ 
                           / адрес, индекс/ 

Паспорт: серия_____№ _________выдан ______________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
                           /когда и кем выдан/ 

______________________________ ____________________________ 

  /мобильный телефон для связи/                       /E-mail / 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на обучение по программам ординатуры в ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России по специальности «Гематология» 

 

Условия поступления 
Приоритет  

(1,2 по убыванию) 
Подпись 

Основные места в рамках контрольных цифр   

Места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
  

 
Имею диплом об образовании, полученном в /указать ВУЗ/  

 , 

серии               №                   _  , выданным «    »                  20__  г. 

Решением Государственной аттестационной комиссии от ________ присуждена квалификация 

______________________по специальности . 

Свидетельство об аккредитации________________________________________________ 
(серия и номер) 

____________________________________________________________________________. 
(кем и когда выдано) 

 

Прошу засчитать в качестве результата вступительного испытания: 

Наименование документа 
Номер документа и дата 

выдачи 

Количество балов 

по тестированию 

Выписка из итогового протокола заседания 

акредитационной комиссии с указанием 
количества баллов, полученных при 

прохождении тестирования в рамках 

первичной аккредитации специалиста 

  

 

Подпись поступающего  _________________ 

Указанный вид образования буду получать впервые / повторно (нужное подчеркнуть). 



Владею иностранным языком____________________________________________________ 

 

Сведения об индивидуальных достижениях, предусмотренных Правилами приема в ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России:  

 стипендиат Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (в 

случае назначения стипендии в период получения высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования); 

 документ установленного образца с отличием, полученный в образовательной 

организации Российской Федерации; 

  наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе 

данных Scopus или базе данных Web of Science, автором или соавтором которой является 

поступающий; 

Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников (период 

военной службы, связанной с осуществлением медицинской деятельности), подтвержденный в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации (если трудовая 

деятельность осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования): 

 от 9 месяцев на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников со средним 

профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при 

работе по совместительству) 

 от 9 месяцев до полутора лет на должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) 

 от полутора лет и более на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников 

с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) 

 дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы на должностях 

медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием, работа на 

указанных должностях не менее 9 месяцев в медицинских и (или) фармацевтических 

организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках 

 дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" 

 участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, в том 

числе с регистрацией в единой информационной системе развития добровольничества 

(волонтерства) 

Иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема на обучение по 

программам ординатуры Института:  

 наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, автором или соавтором 

которой является поступающий 

 наличие тезисов в сборниках научных конференций, автором или соавтором которых 

является поступающий 

 участие с докладом на съездах, конференциях, форумах 

 участие в СНО, подтвержденное заведующим кафедрой или руководителем СНО 

 

Документы, удостоверяющие индивидуальные достижения прилагаю. 

 

Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний: 

да/нет 
(для граждан с ограниченными возможностями здоровья) 

_____________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность) 

 

С нормативными документами ФГБУ «РосНИИГТ ФМБА России», лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, правилами приема, порядком сдачи 

вступительных испытаний, возврата документов, подачи апелляции ознакомлен(а). 

Ознакомлен(а) с датой предоставления оригиналов документов для зачисления. 



Разрешаю обработку предоставленных мною персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.04.2006 г. № 125-ФЗ «О персональных данных». 

Подтверждаю достоверность указанных сведений и подлинность поданных документов.  

 

 

«___»____________20___ г.   _______________ / ____________________/ 

 /дата/       /подпись/                /Фамилия И.О./ 

 

 


