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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРДИНАТУРУ 
на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в приемную 
комиссию дистанционным способом, через сервис:
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТУПАЮЩЕГО 
В ОРДИНАТУРУ ФИЦ КНЦ СО РАН НА 2021 ГОД.
Сайт: ФИЦ КНЦ СО РАН (https://ksc.krasn.ru/), вкладка «КАРЬЕРА И ОБРАЗОВАНИЕ», 
подвкладка «ОРДИНАТУРА», страница «ПОСТУПАЮ Щ ИМ» с 10.00 до 13.00 в будние дни 
(пн.-пт).
В личном кабинете размещаются скан-копии документов, необходимых для поступления
в о одинатуру.

Название документа
1 заявление для участия в конкурсе в ординатуру

(шаблон документа и пример заполнения размещен на странице «поступающим»)
2 документ удостоверяющий личность, гражданство 

(первый разворот, прописка)
3 документ установленного образца (диплом об окончании ВУЗа) 

(все страницы диплома с приложениями)
4 сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
5 свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола заседания 

аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию 
специалиста 
(при напичии)

6 сертификат специалиста 
(при наличии)

7 военный билет 
(при напичии)

8 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
предусмотренные Правилами приема на обучение по программам подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре на 2021- 2022 учебный год
(по списку, согласно п. 46 Правил приема в ординатуру на 2021-2022 учебный год, при
наличии)

9 4 фотографии 4 на 6
10 заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания результата 

тестирования с указанием специальности, организации в которой проводилось 
вступительное испытание (тестирование) и года прохождения (по желанию поступающего)

Ответственный секретарь приемной комиссии Холомеева А.Ю.
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