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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  ПОСТУПАЮЩИХ В ОРДИНАТУРУ  в 2019 году 

 

 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» объявляет прием на обучение по программе подготовки 

кадров высшей квалификации по специальности 31.08.32 – «Дерматовенерология»  

(свидетельство о государственной аккредитации образовательной программы ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» №2609 от 06.06.2017 года, лицензия  на право осуществления  

образовательной деятельности от 28 марта 2016 №2029.) на период обучения 2019/2021 

годы. 

Прием на обучение в ординатуру проводится на конкурсной основе в соответствии 

с Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– на 2019/2021 годы. 

Правила приема на обучение в ординатуру размещены на официальном сайте 

www.urniidvi.ru (в разделе «Ординатура») 

В 2019 году ГБУ СО «УрНИИДВиИ» проводит прием на обучение в ординатуре по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности).  

Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 года 

К освоению программы ординатуры допускаются лица, окончившие медицинские 

ВУЗы и прошедшие первичную аккредитацию по специальности педиатрия или лечебное 

дело. 

По окончании ординатуры, выдается диплом государственного образца 

 

Часы работы: понедельник, вторник, четверг с 10.00-16.00. В пятницу с 10.00- 

14.00.  Выходной – суббота, воскресенье.  

Контактный телефон 8 (343) 218 – 95 – 85 (отдел кадров),  

электронная почта orgotdel_2008@mail.ru 

адрес: 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.8, 1 этаж, отдел кадров.  

 

Перечень документов: 

 заявление (распечатать и заполнить) 

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

 документ установленного образца (поступающий может при подаче 

заявления о приеме не представлять документ установленного образца; при этом 

поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный 

документ не позднее дня завершения приема документа установленного образца); 

 документ о прохождении первичной аккредитации специалиста 

(свидетельство), если поступающий проходил аккредитацию специалиста ранее или в году 

поступления. 



 при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (если срок его 

действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан 

срок его действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего: 

(представляются по усмотрению поступающего); 

 список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и 

изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки; 

 иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

 2 фотографии поступающего. 

 СНИЛС (копия) 

Прием указанных документов может проводиться уполномоченными 

должностными лицами организации одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом) по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 8, 1 этаж, отдел кадров. 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования с пометкой 

«Приемная комиссия/Ординатура»; 

3) направляются в электронной форме с пометкой «Приемная 

комиссия/Ординатура» электронная почта: orgotdel_2008@mail.ru 

 

Прием на обучение по программам Ординатуры  ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

проводится в следующие сроки: 

- прием документов: с 01.07.2019 г. по  12.08.2019 г. 

- работа конкурсной комиссии с 10.07.2019 г. по 12.08.2019 г. 

- проведение вступительных испытаний (аккредитационный контроль):  

с 13.08.2019 г. по 16.08.2019 г. (дата назначается Аккредитационным центром). 

- начало обучения в ординатуре  ГБУ СО «УрНИИДВиИ» – 01.09.2019 г. 

 

Для всем поступающих, не имеющих свидетельства о прохождении первичной  

аккредитации будет проводиться вступительный экзамен в виде тестового контроля 

Ссылка на репетиционный экзамен по специальности «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»: 

https://fmza.ru/fund_assessment_means/lechebnoe-delo/repetitsionnyy-ekzamen/ 

Ссылка на репетиционный экзамен по специальности «ПЕДИАТРИЯ»: 

https://fmza.ru/fund_assessment_means/pediatriya/repetitsionnyy-ekzamen/ 

Зам. директора по НИР 

д.м.н., профессор                                                                                            Н.В. Зильберберг 

 

Ученый секретарь, 

к.м.н., доцент                                                                                                   И.А. Куклин 
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