
 
 

Частное учреждение 

образовательная   организация высшего   образования 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 
 

Перечень документов для личного дела  

 поступающих по образовательным программам высшего образования –  

программам ординатуры в 2019 году. 

Убедительная просьба, внимательно ознакомиться на сайте Института  http://www.reaviz.ru/ - 

 в разделе «Абитуриенту» - «Приемная комиссия»  

(путь - https://www.reaviz.ru/abiturient/priemnaya-komissiya.php) - с Порядком приема на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры в частное 

учреждение образовательную организацию высшего образования  

Медицинский университет «Реавиз» на 2019/2020 учебный год. 
 

При подаче заявления на обучение в период с 02 июля по 12 августа на поступающего 

формируется личное дело, состоящее из: 

1. заявления (написанного собственноручно или доверенным лицом при наличии нотари-

ально заверенной доверенности); 

2. копия документа, удостоверяющего личность;  

3. оригинал и копия документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом образо-

вании по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему (сведения о докумен-

те установленного образца);  

4. копия свидетельства об аккредитации (при наличии); 

5. копия выписки из итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о призна-

нии поступающего прошедшим аккредитацию специалистом (при наличии); 

6. копия сертификата специалиста и удостоверения о повышении квалификации (при нали-

чии); 

7. копия военного билета (при наличии);  

8. копия СНИЛС; 

9. копия трудовой книжки (при наличии); 

10. в случае смены фамилии - копия соответствующего документа; 

11. 4 фотографии 3х4 см; 

12. копии документов, свидетельствующие об индивидуальных достижениях;  

13. копии документов, подтверждающих ограниченные возможности здоровья для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

14.  медицинская справка по форме 086/у для поступающих в ВУЗы; 

15. заключение предварительного медицинского осмотра. 
16. - заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания в 2019г. результа-

та тестирования при первичной аккредитации в 2018г.  
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ! 

Мы ждем Вас с 02 июля по 12 августа 2019г.  с 10:00 до 16:00 с понедельника по четверг; 

с 10:00 до 14:00 в пятницу; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Прием документов проводится по адресу: 

г.Самара, ул.Чкалова, 100; корпус 3, ком.107. Тел.  8(846) 32-11-777. 

С уважением, Приемная комиссия Медицинского университета «РЕАВИЗ». 

http://www.reaviz.ru/

