
Инструкция по заполнению онлайн-сервиса подачи документов 

«Ординатура» 

1 шаг - Регистрация 

Необходимо зайти на сайт университета в раздел Абитуриентам - Приемная 

комиссия. 

 

Зарегистрироваться в онлайн-сервисе подачи документов (создать свой 

личный кабинет (указываем актуальную, действующую электронную почту), 

на почту приходит письмо от почтового робота СамГМУ со ссылкой на 

личный кабинет. Пройти по ссылке. 

Выбрать: ПК 2021 Ординатура и аспирантура  

2. Пройти в заявление. 

 

 

3. Выбираем пункты:  

образование,  

выбираем образовательную программу «Программы ординатуры»,  



при наличии целевого договора указываем номер и дату заключения, данные 

организации с которой заключен договор и специальность, которая указана в 

договоре о целевом обучении. 

 

2 шаг – Подача онлайн заявления 

 

Выбираем место обучения – г. Самара 

Формирующие подразделения – Институт профессионального образования.  

Выбираем специальности и условия поступления (общий конкурс, договор, 

целевой прием). Их должно быть не больше двух!!!. Максимальное 

количество по условиям поступления - 6. 



 

И ставим нумерацию в порядке убывания по приоритетности поступления в 

оба столбца. 

 

 

Заполняем анкету абитуриента: 

Вносим личные данные 

 

 

Выбираем личные достижения: 

Указываем только те, которые подтверждаются документами! 

 



 

Далее указываем свои контактные данные, номера телефонов (чем больше, 

тем лучше, электронную почту). 

 

 

 

Обязательно указываем родственников и их контактные данные. 

3 шаг – Загрузка документов.  

Необходимо заранее подготовить сканы  

паспорта (2 и 3 страницы, прописку),  

СНИЛС,  



диплом о высшем образовании с приложением.  

все документы, подтверждающие индивидуальные достижения (скан 

трудовой книжки, статья с выходными данными (обложка титула журнала, 

сама статья), выписку из Ученого совета и тд. 

 

 

Выбираете файл (выбор и прикрепление файла) , нажимаете 

«Загрузить» 

 

 



Итоговый вид:  

 

После загрузки личных документов необходимо распечатать заявление 

и согласие на обработку персональных данных.  

В заявлении поставить подпись в необходимых пунктах, указать 

галочкой необходимость сдачи вступительных испытаний или учёт 

результатов аккредитации прошлого (2020) или текущего (2021) года, или 

результат вступительных испытаний в ординатуру 2020 или 2021 года с 

указанием вуза, в котором проходили вступительные испытания. 

Подписанные заявление и согласие на обработку персональных данных 

распечатать и прикрепить в ЛК. 

Далее отправить документы в приемную комиссию, нажав на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ» 

 



 

 

После оправки документов в приемную комиссию, в личном кабинете 

появляется «Онлайн-заявление» с номером. 

 

 



После обработки приемной комиссией Вашего заявления в личном 

кабинете увидите регистрационный номер заявления: 

 

На этом этапе Вы можете подать согласие на зачисление либо отказаться от 

зачисления. 

Нажимаете на «Подать согласие» 

Галочку «Даю согласие на зачисление по условиям поступления» переводите 

в активную позицию. 

Скачиваете файл, заполняете, подписываете его и крепите скан-копию. 

Нажимаем «загрузить» и отправляем документ в приёмную комиссию. 



 

 

Желаем Вам удачи! 


