
Срок подачи заявлений на обучение по программам ординатуры для иностранных 

граждан: 

с 15 июня 2020 года по 18 июля 2020 года (для поступающих на платные места для 

иностранных граждан). 

Вступительные испытания с 20 июля по 23 июля 2020 года 

 

 

Необходимо зарегистрироваться на сайте ДО того,  

как Вы придёте в Приемную комиссию! 

Сайт ПСПбГМУ им. И.П. Павлова – раздел «Образование» – «Приемная комиссия» – 

«Ординатура» http://1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/priemnaya-komissiya  

 

После того, как Вы попали на страницу Приемной комиссии,  

http://abit.1spbgmu.ru/admission/intrules 

 

выбираете вверху вкладку «Послевузовское образование» – «Регистрация для 

поступающих в ординатуру» https://priem17.1spbgmu.ru/ords/f?p=100:101:0:ordinator 

 

Проходите Регистрацию (вводите свои e-mail, придумываете свой пароль, который 

не забудете), Вам приходит ссылка на тот e-mail, который Вы указали, Вы активируете ее, 

и начинаете заполнять свой личный кабинет! На всех вкладках заполняете свои данные и 

обязательно нажимаем «СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ» на каждой странице.  

ПРИКРЕПЛЯТЬ НИКАКИЕ ФАЙЛЫ НЕ НАДО! 

И после заполнения всех вкладок на главной странице нажимаете кнопку 

«ОТПРАВИТЬ». 

Только после этого Вы попадаете в систему,  с Вашими документами начинает 

работать приемная комиссия. 

Вы приходите в рабочие часы (ПН – ПТ с 10.00 до 16.00, СБ  с 10.00 до 14.00) с 

полным пакетом документов, который содержит: 

1) копию документа, удостоверяющего личность, гражданство. 

2) копию документа об образовании с приложениями: 

3) оригинал (для ознакомления Приёмной комиссией Университета) и 

нотариально заверенную копию документа (документов) иностранного государства об 

образовании и о квалификации с приложениями с заверенным переводом на русский 

язык, если указанное в нём образование признаётся в Российской Федерации на уровне 

соответствующего высшего медицинского и (или) высшего фармацевтического 

образования (далее – документ иностранного государства об образовании). 

4) копии и оригиналы документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

поступающего, предусмотренные Правилами приема в ПСПбГМУ (при наличии); 

5) 4 фотографии поступающего размером 3см х4 см, на матовой бумаге; 

6) копию медицинской справки по форме 086/У, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 (должна быть действительна к моменту издания 

приказа о зачислении, срок годности справки –  1 год) 

  

Медицинская справка (копия) должна содержать итоговое заключение (указана 

формулировка «Годен к обучению»), читаемую информацию, необходимые подписи и 

печати. В записях и датах не должно быть исправлений, не должно быть механических 

повреждений документа. 

 

Все копии документов, которые представляются в приёмную комиссию, должны 

быть сняты с оригиналов, иметь хорошее качество, читаемую информацию. Все копии, 

снятые с документов, написанных на иностранном языке, должны иметь нотариальный 

перевод на русский язык. 

 

http://1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/priemnaya-komissiya
http://abit.1spbgmu.ru/admission/intrules
https://priem17.1spbgmu.ru/ords/f?p=100:101:0:ordinator


 

 

Срок подачи заявлений на обучение по программам ординатуры для граждан РФ и 

лиц, приравненных к ним: 

с 13 июля 2020 года по 15 августа 2020 года. 

 

Вступительные испытания с 22 июля по 17 августа 2020 года  

по предварительным заявлениям, по расписанию  

(в виде тестирования, для тех, кто не проходил аккредитацию в 2019/ 2020 году,  

и для тех, кто хочет изменить балл) 

 

 

Необходимо зарегистрироваться на сайте ДО того,  

как Вы придёте в Приемную комиссию! 

Сайт ПСПбГМУ им. И.П. Павлова – раздел «Образование» – «Приемная комиссия» – 

«Ординатура» http://1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/priemnaya-komissiya  

 

После того, как Вы попали на страницу Приемной комиссии,  

http://abit.1spbgmu.ru/admission/intrules 

 

выбираете вверху вкладку «Послевузовское образование» – «Регистрация для 

поступающих в ординатуру» https://priem17.1spbgmu.ru/ords/f?p=100:101:0:ordinator 

 

Проходите Регистрацию (вводите свои e-mail, придумываете свой пароль, который 

не забудете), Вам приходит ссылка на тот e-mail, который Вы указали, Вы активируете ее, 

и начинаете заполнять свой личный кабинет! На всех вкладках заполняете свои данные и 

обязательно нажимаем «СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ» на каждой странице.  

ПРИКРЕПЛЯТЬ НИКАКИЕ ФАЙЛЫ НЕ НАДО! 

И после заполнения всех вкладок на главной странице нажимаете кнопку 

«ОТПРАВИТЬ». 

Только после этого Вы попадаете в систему,  с Вашими документами начинает 

работать приемная комиссия. 

Вы приходите в рабочие часы (ПН – ПТ с 10.00 до 16.00, СБ  с 10.00 до 14.00) с 

полным пакетом документов, который содержит: 

1) копию паспорта и оригинал для сверки;  

2) копию документа об образовании (с приложениями): 

3) для лиц, приравненных к гражданам РФ: оригинал (для ознакомления Приёмной 

комиссией Университета) и нотариально заверенную копию документа (документов) 

иностранного государства об образовании и о квалификации с приложениями с 

заверенным переводом на русский язык, если указанное в нём образование признаётся в 

Российской Федерации на уровне соответствующего высшего медицинского и (или) 

высшего фармацевтического образования (далее – документ иностранного государства об 

образовании). 

4) копии и оригиналы документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

поступающего, предусмотренные Правилами приема в ПСПбГМУ (при наличии); 

5) 4 фотографии поступающего размером 3см х4 см, на матовой бумаге (сделанные в 

текущем году, подписать на обороте ФИО и специальность); 

6) копию медицинской справки по форме 086/У, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 (должна быть действительна к моменту издания 

приказа о зачислении, срок годности справки –  1 год) 

Медицинская справка (копия) должна содержать итоговое заключение (указана 

формулировка «Годен к обучению»), читаемую информацию, необходимые подписи и 

печати. В записях и датах не должно быть исправлений, не должно быть механических 

повреждений документа. 

http://1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/priemnaya-komissiya
http://abit.1spbgmu.ru/admission/intrules
https://priem17.1spbgmu.ru/ords/f?p=100:101:0:ordinator


7) копию свидетельства об аккредитации специалиста или выписку 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);  

 

ВАЖНО! Если Вы не имеете на руках выписку, но прошли аккредитацию, Вы 

можете принести скан-копию протокола аккредитационной комиссии (третьего этапа), где 

напротив Вашей фамилии указано  «СДАНО». Скан-копия должна содержать первый лист 

протокола, где указан номер протокола, тот лист, где фамилия поступающего и листы с 

подписями председателя и секретаря аккредитационной комиссии (три листа, не более!). 

ПРОТОКОЛЫ ВЫВЕШИВАЮТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАЖДОГО ЭТАПА 

В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП В КАЖДОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ НА САЙТЕ, их можно 

самостоятельно скачать и распечатать. 

После получения выписки и/или свидетельства об аккредитации Вы обязательно 

приносите копии в Приёмную комиссию, стоять в очереди не надо (можно передать с 

доверенным лицом без оформления доверенности), будет специальный накопитель у 

сотрудника приёмной комиссии с указателем, просто положить, потом мы разместим в 

Ваших документах. 

 

 

8) копию и оригинал сертификат специалиста (при наличии для сверки);  

9) копию военного билета (при наличии);  

10) копию и оригинал СНИЛС (для граждан РФ и лиц, приравненных к ним)  

11) лицам с ограниченными возможностями здоровья - копии документов, 

подтверждающих ограниченные возможности их здоровья;  

12) гражданам Российской Федерации, претендующим на обучение на условиях целевого 

приема - КОПИЮ договора о целевом обучении. 


