


При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

 оригинал и копию документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство; 

 оригинал и копию документа о высшем медицинском образовании; 

 оригинал и копию свидетельства об аккредитации специалиста или выписку из итогового 

протокола заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим 

аккредитацию специалиста; 

 оригинал и копию сертификата специалиста (при наличии); 

 оригиналы и копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (при 

наличии); 

 оригинал и копию военного билета (при наличии); 

 4 фотографии формата 4х6; 

 лица с органичными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

оригиналы документов, подтверждающие ограниченные возможности их здоровья. 

 

Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на иностранном 

языке, – с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Документы, полученные в иностранном государстве, в том числе документ иностранного 

государства об образовании, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

 

Дополнительная информация для иностранных граждан: постановка на миграционный учет в 

Российской Федерации – это обязательная процедура для каждого иностранного гражданина, 

пребывающего на территорию Российской Федерации. По прибытии в Российскую Федерацию 

иностранный гражданин обязан обратиться в УФМС России или ГУ МВД России для постановки 

его на миграционный учет.  

При подаче заявления о приеме на обучение по программе ординатуры иностранный гражданин 

дополнительно представляет следующие документы: 

 копию миграционной карты (с отметкой о пребывании); 

 копию отрывного талона уведомления; 

 копию визы (при её наличии). 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания в ординатуру проводятся по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 58. 
 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования с использованием тестовых заданий 

из Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

С порядком проведения вступительных испытаний и программами вступительных испытаний 

(сроки проведения) можно ознакомиться на официальном сайте или по тел. 8(812) 324-64-04. 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

В сентябре 2017 года издается приказ о зачислении по программе ординатуры. Ознакомиться с 

приказом о зачислении можно на официальном сайте и информационном стенде Приемной 

комиссии. 

 



С нормативными документами для поступающих в ординатуру и стоимости обучения по 

программе ординатуры можно ознакомиться на официальном сайте или по тел. 8(812) 324-64-04. 

Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их по электронной почте или по телефону:  

8(812) 324-64-04 с 10.00-13.00, 14.00-16.00. 

 

 

С уважением,  

Приемная комиссия  

Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт- Петербургского института стоматологии  

последипломного образования» 

 


