Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Федерального медико-биологического агентства
Председателю приёмной комиссии, директору ФГБУ «ГНЦ
Институт иммунологии» ФМБА России М.Р. Хаитову

Поступающий
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения
Гражданство

Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт, иной документ:
серия ______
Когда
и кем №
выдан:

данные для связи (заполняются по желанию)

Проживающий(ая) по адресу:
Адрес электронной почты:
СНИЛС
Сведения о документе установленного
образца:

№

Окончил(а) в

году

Образовательная организация:
Специальность по диплому:
Реквизиты свидетельства об аккредитации специалиста или
выписки из итогового протокола (при наличии)
Сведения о сертификате специалиста (при наличии)

З А Я В Л Е Н И Е № ________
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранную специальность, очную форму обучения:
Специальность

31.08.26 Аллергология и иммунология

Условия поступления
по договору об образовании на обучение за
счет средств физических и (или) юридических
лиц (договор об оказании платных
образовательных услуг)

При поступлении имею следующие индивидуальные достижения:
Индивидуальные достижения
Стипендиат Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
Документ установленного образца с отличием
Наличие статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus или базе данных
Web of Science, автором которой является поступающий, либо в которой поступающий указан первым в
коллективе соавторов или указан наряду с первым соавтором как внесший равный вклад в
опубликованную статью
Наличие стажа работы в должностях медицинских работников
Дипломант Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал»
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья
Наличие научной публикации в россий-ском или зарубежном периодическом научном издании
Выступление с докладом на научной конференции, симпозиуме, конгрессе
Дипломант профильной олимпиады
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с
осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, при
продолжительности указанной деятельности не менее 150 часов
Осуществление трудовой деятельности на должностях медицинских работников с высшим образованием
или средним профессиональным образованием, на должностях младшего медицинского персонала и (или)
прохождение практической подготовки по образовательной программе медицинского образования
(программе специалитета, программе бакалавриата, программе магистратуры), если указанные
деятельность и (или) практическая подготовка включали в себя проведение мероприятий по диагностике и
лечению коронавирусной инфекции и их общая продолжительность составляет не менее 30 календарных
дней
* Количество баллов заполняется работником Приемной комиссии (при наличии подтверждающих документов)

Наличие

Кол-во баллов *

Нуждаюсь в предоставлении общежития на период обучения:
Ознакомлен:
• с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
• с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
• с правилами приема на обучение по программам ординатуры;
• с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний;
• с условиями обучения
(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления в не более чем в три организации, включая Государственный
научный центр «Институт иммунологии», не более чем по 2 специальностям
(Подпись поступающего)

Подтверждаю достоверность сведений в заявлении о себе и предоставляю подлинные документы:
(Подпись поступающего)

С датой предоставления согласия на зачисление на места с оплатой стоимости обучения
ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)

На обработку своих персональных данных согласен (согласна)
(Подпись поступающего)

Подпись ответственного секретаря приёмной комиссии
(Подпись ответственного лица)
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