
               

                

 

            

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

 

  

 

              

 

      

 
       

 
              

 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого (НовГУ) 
_____________________________________________ 

173003, Великий Новгород, 

ул. Большая Санкт-Петербургская, д.41 

 

Регистрационный номер __________________ 

 

 

Ректору НовГУ 

 

 
 

Фамилия 

 

Имя      Отчество 

 

Почтовый адрес:Индекс ________ Страна: ____________ край (область) ______________________________ 
 

район ______________________________ город (посѐлок, село) _______________________________________ 
 

улица _______________________________________________ дом _______ корпус _______ квартира _______ 

E-mail: ______________________ Тел. моб. ___________________________    

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу принять мои документы в НовГУ и допустить к участию в конкурсе на направления подготовки 

(специальности): 
№ Код напр.  

(спец.) 
Наименование направления подготовки (специальности) Форма 

обучения 
(очная, 

заочная, 
очно-

заочная 

Основания приѐма 
*

(вне конкурса, общий 

конкурс, целевые 

места, особое право, 

внебюджет) 

1.     

  

  

2.     

  

  

3.     

  

  

О себе сообщаю следующие сведения: 

 
Датарождения.. .  
 

Гражданство  Российское или ________________________________ 

 
Паспорт:серия     №                                         дата выдачи.. 
 

Кем выдан ____________________________________________________________________________________ 

СНИЛС:      

Образование: 

среднее общее,   среднее профессиональное (программы подготовки специалистов среднего звена), 

       среднее профессиональное (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих),  

высшее:        бакалавр,        специалист,        магистр 

Окончил(а) в                     году учебное заведение: ________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование учебног о заведения)  

 

Аттестат (диплом):       датавыдачи . . 



 

Специальность по диплому: ____________________________________________________________ 

 

Образование данного уровня получаю впервые/не впервые(нужное подчеркнуть). 

Интернатура/ординатура_______________________________________________________________  

Полученная специальность_____________________________________________________________  
Сертификат специалиста (при наличии): №____________________ дата выдачи _____________________ 

специальность ______________________________________________________________________ 

 

В общежитии нуждаюсь,           не нуждаюсь Иностранный язык:  

При проведении конкурса прошу учесть результаты тестирования (выбрать только один вариант): 

          в рамках аккредитации специалиста в 20__году 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебног о заведения)  

          при поступлении в ординатуру в 2022 году 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебног о заведения)  

        при поступлении в ординатуру в 2022 году в НовГУ. 

 

Сведения об аккредитации специалиста: 
Свидетельство об аккредитации специалиста (при наличии): №____________________ дата выдачи 

____________________ специальность 

____________________________________________________ 

Выписка из итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего 

прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего 

медицинского и (или) высшего фармацевтического образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования): дата выдачи 

____________________ наименование учебного заведения _______________________________________
 

 
Сведения о наличии индивидуальных достижений, результаты которых учитываются в соответствии с 

Правилами приема в НовГУ: 

№ 

п/п 

 

Индивидуальные достижения 

Подтверждающие 
документы в наличии 

(да/нет) 

1 Стипендиат Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации  

2 Документ установленного образца с отличием, полученный в образовательной 
организации Российской Федерации 

 

3 
Наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, входящем в ядро базы 

данных РИНЦ и/или в международные базы данных научного цитирования, автором или 
соавтором которой является поступающий 

 

4 

Общий стаж работы в должностях медицинских работников, подтвержденный копией 
трудовой книжки (если трудовая деятельность осуществлялась в период с зачисления на 
обучение по программам высшего медицинского образования) от 9 месяцев на 
должностях медицинских работников со средним профессиональным образованием (не 
менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при работе по совместительству) 

 

5 

Общий стаж работы в должностях медицинских работников, подтвержденный копией 
трудовой книжки (если трудовая деятельность осуществлялась в период с зачисления на 
обучение по программам высшего медицинского образования) от 9 месяцев до 1,5 лет на 
должностях медицинских работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному 
месту работы) 

 

6 

Общий стаж работы в должностях медицинских работников, подтвержденный копией 
трудовой книжки (если трудовая деятельность осуществлялась в период с зачисления на 
обучение по программам высшего медицинского образования) от 1,5 лет и более на 

должностях медицинских работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному 
месту работы) 

 

7 

Трудовая деятельность в медицинских организациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах либо рабочих поселках (не менее 9 месяцев), при наличии общего 
стажа работы на должностях медицинских работников с высшим образованием, 
подтвержденного подтвержденный копией трудовой книжки (дополнительно к пункту 5 
или пункту 6) 

 

8 Дипломант Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал»  

 



9 

Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, в том 
числе с регистрацией в единой информационной системе (ЕИС «Добровольцы России») в 
сфере развития добровольничества (волонтерства) с предоставлением выписки из 
электронной книжки добровольца или справки на официальном бланке РОИВ в сфере 
охраны здоровья, а также характеристики на волонтера 

 

10 

Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, 
связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению 

коронавирусной инфекции, при продолжительности указанной деятельности на менее 150 
часов 

 

11 

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, 
бакалавриата, 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 

 

12 

Иные индивидуальные достижения (балл начисляется однократно только по одному 
критерию): 

– диплом (сертификат) участника (победителя) в конференциях, конкурсах, олимпиадах 
федерального и регионального уровня; 
– диплом (сертификат) участника (победителя) в чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills)по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный 
медицинский анализ», «Медицинская оптика», «Лечебная деятельность (фельдшер)», 
«Стоматология ортопедическая», «Фармацевтика». 
– наличие патента на изобретение в сфере здравоохранения 

 

Наличие особых прав или договора о целевом обучении: 

___________________________________________________________________________________________ 
(указать причину особых прав при поступлении и сведения о соответствующем документе или наименование 

___________________________________________________________________________________________ 
организации, заключившей договор о целевом обучении, и направление подготовки (специальность)) 

 

Отношение к воинской обязанности _______________________________ воинское звание 

__________________________________ военный билет  _________________________________________ 
 

Семейное положение________________________________________________________________ 
(перечислить членов семьи с указанием возраста) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Личной подписью абитуриента фиксируются следующие факты: 

Ознакомление с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, 
Уставом университета, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

 
______________ 

(личная подпись) 

Ознакомление с Правилами приема в НовГУ, срасписанием вступительных испытаний, с датой 
завершения приѐма заявления о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании, а также со 
сроком заключения договора 

 
______________ 
(личная подпись) 

Ознакомление с информацией о необходимости указания в заявлении о приѐме достоверных сведений и 
представления подлинных документов 

 
______________ 
(личная подпись) 

При поступлении на обучение по программам ординатуры: подтверждение факта одновременной подачи 
заявления в не более чем 3 организации высшего образования и не более чем по 2 специальностям в 
НовГУ  

 
______________ 
(личная подпись) 

При поступлении на обучение по программам ординатуры на места в рамках контрольных цифр – 
отсутствие у поступающего диплома об окончании ординатуры или диплома об окончании интернатуры 
(если поступающий подает заявление о приеме на обучение по той же специальности, которая указана в 
дипломе по окончании интернатуры, или получение специальности, указанной поступающим в заявлении 
о приеме, возможно путем обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки) 

 
______________ 
(личная подпись) 

Способ возврата оригиналов документов в случае непоступления:  

лично (доверенному лицу) / через оператора почтовой связи (нужное подчеркнуть). 

 
«____»__________ 2022г.     ___________/_______________________/ 
        (подпись) (расшифровка подписи) 


