
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о ПРИЕМЕ ГРАЖДАН  

в АСПИРАНТУРУ И КЛИНИЧЕСКУЮ ОРДИНАТУРУ 
в ФГБУ «РЦСМЭ»  МИНЗДРАВА РОССИИ 

на 2014 год 
 
 ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава 
России (далее – Центр) объявляет прием документов на подготовку по программам 
послевузовского профессионального образования выпускников медицинских 
ВУЗов и медицинских факультетов университетов, лиц, закончивших клиническую 
интернатуру, молодых специалистов, имеющих высшее медицинское образование 
на 2014 год (бюджетные места) по следующим  формам подготовки: 
 
 ОРДИНАТУРА (код специальности – 31.08.10 – «Судебно-медицинская 
экспертиза») – свободный конкурс по очной форме обучения; срок  обучения - 2 
года.  
 Документы, предоставляемые претендентом на обучение в клинической 
ординатуре Центра: 

- заявление о приеме в ординатуру на имя директора Центра; 
- личный листок по учету кадров с фотокарточкой (3х4 см - матовая), 

заверенный отделом кадров с последнего места работы или учебы (не 
работающие более 1 года заполняют личный листок по учету кадров по 
месту подачи документов); 

- автобиография; 
- направление-рекомендация с последнего места работы или учебы (при 
наличии); 
- копии диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к 

нему, а также иных документов о профессиональном образовании.  
- копия трудовой книжки (при ее наличии); 
- фотокарточка размером 3х4 см (матовая); 
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорта, военного билета) 

Примечание:  документы, удостоверяющие личность, предъявляются лично 
претендентом;    
 
 АСПИРАНТУРА (код специальности – 14.03.05 – «Судебная медицина») – 
свободный конкурс по очной форме обучения; срок обучения – 3 года. 
 Документы, предоставляемые претендентом на обучение в аспирантуре 
Центра: 

- заявление о приеме в аспирантуру на имя директора Центра; 

- личный листок по учету кадров с фотокарточкой 3х4 см (матовая), 
заверенный отделом кадров с последнего места работы или учебы (не работающие 
более 1 года заполняют личный листок по учету кадров по месту подачи 
документов); 

- копии диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к 
нему, а также иных документов о профессиональном образовании.  

Примечание: лица, получившие высшее профессиональное образование за 
рубежом – предоставляют оригиналы легализованных в установленном порядке 
(при необходимости) документов иностранного государства об образовании и 
приложения к ним (если последнее предусмотрено законодательством государства, 
в котором выдан такой документ об образовании),  заверенный в установленном 
порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об 



образовании и приложения к нему, а также копию свидетельства об 
эквивалентности документов иностранных государств об образовании диплому о 
высшем профессиональном образовании Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

- документы, удостоверяющие личность, и диплом о высшем 
профессиональном образовании (для лиц, получивших высшее профессиональное 
образование за рубежом, - соответствующий диплом и свидетельство о его 
эквивалентности) предъявляются лично претендентом; 

- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-
исследовательской работе при наличии у поступающего научных работ и 
изобретений или реферата по теме избираемой специальности объемом не менее 25 
страниц; 

- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у 
поступающего сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские 
экзамены за рубежом, - справки о наличии законной силы предъявленного 
документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданной Министерством общего и 
профессионального образования Российской Федерации); 

- копия документа, удостоверяющего личность (паспорта, военного билета), 
для иностранных граждан: – копию документа в соответствии со статьей 10 
федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
федерации, 2002, N 30, ст. 3032) и копию визы на въезд в Российскую Федерацию, 
если иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

- фотокарточка размером 3х4 см (матовая) – 2 шт.; 
Примечание: дополнительно, для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, зачисляемых на места, финансируемые из федерального бюджета – 
направление Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В аспирантуру Центра принимаются врачи, прошедшие обучение в 
интернатуре и/или ординатуре и имеющие сертификат по специальности «судебно-
медицинская экспертиза». 

По окончании обучения в ординатуре ФГБУ «РЦ СМЭ» выдает сертификат 
по специальности «судебно-медицинская экспертиза» установленного образца и 
гарантирует лицам, успешно прошедшим обучение в ординатуре и аспирантуре, 
трудоустройство по избранной специальности или официальные рекомендации по 
трудоустройству по избранной специальности. 

       Прием в клиническую ординатуру  и аспирантуру Центра проводится в 
следующие сроки: 
 -  прием подачи документов с 1 по 20 июля 2014 г. включительно. 

 -  проведение вступительных испытаний: с 20.08. 2014 г.  по 22.08. 2014 г.  
 

Начало обучения в клинической ординатуре и аспирантуре Центра – 
01.09.2014 г. 

Документы подаются: 
       - в отдел последипломного  образования Центра по адресу: 125284, г. Москва, 
ул. Поликарпова, д. 12/13, комн. №№ 215, 402.  
Тел.: +7 (495) 945 63-80  
Тел.: +7 (495) 945 21-69 
 
 Подробную информацию смотрите на сайте: www.rc-sme.ru  
 

http://www.rc-sme.ru/

