Информация для поступающих
в ординатуру
Убедительная просьба, внимательно ознакомьтесь на сайте Института http://www.rheumatolog.ru/ в разделе «Последипломное образование» с    Правилами приема на обучение по программам ординатуры (по специальностям ревматология, травматология и ортопедия)
на 2016/2017 учебный год.

ПЕРВЫЙ ШАГ – СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ:

При подаче заявления поступающий предъявляет ЛИЧНО:
	Оригинал документа, удостоверяющего личность;
	Оригинал документа о высшем медицинском образовании по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему;
	Военный билет (при наличии);
	Лица	с	органичными	возможностями	здоровья	–	оригиналы	документов, подтверждающие ограниченные возможности их здоровья;
	Оригиналы договоров о целевом обучении (граждане, претендующие на обучение на условиях целевого приема) для поступающих в ординатуру (при наличии);
	Заявление о приёме в ординатуру


Перечень  документов, прилагаемых к заявлению:
	Копия документа, удостоверяющего личность;
	Копия документа о высшем медицинском образовании по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему;
	Копия военного билета (при наличии);
	4 фотографии формата 4х6 для поступающих в ординатуру;
	Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (рекомендации образовательных, научных, медицинских организаций, наличие опубликованных работ, изобретений). При отсутствии опубликованных научных работ – предоставление реферата; Автобиография
	Лица с ограниченными возможностями здоровья – документы, подтверждающие ограниченные возможности их здоровья;

Копии договоров о целевом обучении (граждане, претендующие на обучение на условиях целевого приема) для поступающих в ординатуру (при наличии);

ВТОРОЙ ШАГ - ПОДАЁМ ДОКУМЕНТЫ

Обратите внимание на сроки подачи документов!
Мы ждем Вас с 01 июня 2016 г. по 5 июля 2016 г (2 июля Отдел ординатуры и аспирантуры работает с 10.00 до 15.00)
Или с 15 августа 2016 г до 26 августа 2016 года

Заявление и документы можно подать и забрать:

	Лично в Отделе ординатуры и аспирантуры по адресу: 

                            г. Москва, Каширское ш., д. 34а, 2й этаж, кабинет №2.

Отдел принимает документы с понедельника по пятницу, с 10.00 до 16.00, без перерыва на обед, выходные дни – суббота, воскресенье.

Обращаем ваше внимание, что наш Институт НЕ ПРИНИМАЕТ заявления и документы для поступления в ординатуру в электронной форме.
Документы,  необходимые   для   поступления,  могут быть представлены  в ФГБНУ   НИИР  им. В.А. Насоновой через операторов почтовой связи общего пользования не позднее срока завершения приема документов по адресу: 115522 г. Москва, Каширское шоссе д.34 А

Количество планируемых бюджетных мест на 2016/2017 учебный год:

В ординатуру по специальности ревматология 8, травматология и ортопедия 2;


ТРЕТИЙ ШАГ – СДАЕМ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Вступительные испытания проводятся 
     по адресу: Каширское ш., д. 34а
Расписание вступительных испытаний (дата, место проведения и время) смотрите на сайте Института http://www.rheumatolog.ru/ в разделе «Последипломное образование» и информационном стенде отдела.

Вступительные испытания в ординатуру ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в 2016 году будут проходить в два этапа, на каждом из которых будет проводиться зачисление ординаторов.
1) Срок начала приема документов, необходимых для поступления на первом этапе – 1 июня 2016 года. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение в рамках первого этапа поступления – 5 июля 2016 года (2 июля 2016 года Отдел ординатуры и аспирантуры работает с 10.00 до 15.00). Вступительные испытания первого этапа зачисления на места в рамках конкурса на бюджетные места, а также на обучение на договорной основе состоится 6 июля 2016 года.
2) Срок начала приема документов, необходимых для поступления на втором этапе зачисления – 15 августа 2016 года. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение в рамках второго этапа поступления – 26 августа 2016 года. Вступительные испытания второго этапа зачисления на места в рамках конкурса на нереализованные на первом этапе бюджетные места, а также на обучение на договорной основе состоится 29 августа 2016 года.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ - ЖДЁМ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их по электронной почте HYPERLINK "mailto:ordinatura@irramn.ru" ordinatura@irramn.ru
или по телефону: 8-499-618-93-29


Желаем удачи и ждем Вас в нашем Институте в качестве ординатора!

С уважением, Отдел ординатуры и аспирантуры ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой



