
Уровень образования Высшее (ординатура)Первично-специализированнаяПодготовка кадров высшей квалификацииСпециальности_ВысшееОрдинатура_КВК Высшее (специалитет) Специальности_ВысшееСпециалитет

Вид аккредитации Высшее (ординатура)Первично-специализированнаяПрофессиональная переподготовкаСпециальности_ВысшееОрдинатура_ПП Высшее (ординатура) Специальности_ВысшееОрдинатура_Все

Вид образовательной программы

(для программ ординатуры и ПП) Высшее (бакалавриат)ПервичнаяСпециальности_ВысшееБакалавриат Высшее (бакалавриат) Специальности_ВысшееБакалавриат

Специальность аккредитации Высшее (специалитет)ПервичнаяСпециальности_ВысшееСпециалитет Среднее профессиональное Специальности_СреднееПрофессиональное_Все

Среднее профессиональноеПервичнаяСпециальности_СреднееПрофессиональное_ПА

ВНИМАНИЕ!!!
Оранжевая заливка - поле обязательно для заполнения.
Желтая заливка - образец заполнения.

Список аккредитуемых лиц

В графе 

"Соотечестве

нник" 

указывается 

"Да" при 

наличии 

документов, 

подтверждаю

щих статус 

соотечествен

ника Среднее профессиональноеПервично-специализированнаяПрофессиональная переподготовкаСпециальности_СреднееПрофессиональное_ПCА

Первые 6 цифр номера 

(до пробела), 

написанного в дипломе 

красным шрифтом 

после строки 

"ДИПЛОМ ОБ 

ОКОНЧАНИИ 

ОРДИНАТУРЫ"

Остальные 6 цифр 

номера, написанного в 

дипломе красным 

шрифтом после строки 

"ДИПЛОМ ОБ 

ОКОНЧАНИИ 

ОРДИНАТУРЫ"

Указывается в полном 

соответствии с текстом, 

написанном в дипломе между 

строками "РОССИИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ" и "ДИПЛОМ 

ОБ ОКОНЧАНИИ 

ОРДИНАТУРЫ"

Фамилия Имя Отчество Пол Тип гражданства Гражданство

Соотечестве

нник 

(Да\Нет)

Отношение к 

военной службе

СНИЛС 

(формат 

01234567890)

Телефон 

(формат 

89261234567)

Адрес электронной 

почты

Дата 

рождения 

(формат 

дд.мм.гггг)

Индекс 

(формат 

123456)
Адрес регистрации

Вид документа 

(удостоверение 

личности)

Серия 

документа

Номер 

документа

Дата выдачи 

документа 

(формат 

дд.мм.гггг)

Кем выдан документ

Тип 

документа об 

образовании

Уровень 

образования

Специальность по 

диплому

Серия документа об 

образовании

Номер документа об 

образовании

Дата выдачи 

документа об 

образовании 

(формат 

дд.мм.гггг)

Кем выдан документ об 

образовании

Иванов Имя Отчество Мужской

Гражданин Российской 

Федерации РОССИЯ Нет Военнообязанный 01234567890 89261234567 example@exam.ru 01.01.1970 440000

г. Пенза, ул. Кирова, д. 

1, кв. 15

Паспорт гражданина 

Российской Федерации 5600 123456 01.01.2000

ОУФМС Росиси по 

Пензенской области Диплом о ПП

Высшее 

(ординатура)

Инфекционные 

болезни 101001 000001 30.07.2021

Пензенский институт 

усовершенствования врачей - 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального обазования 

"Российская медицинская 

академия непрерывного 

ппрофессионального 

образования" Министества 

здравоохранения Российской 

Федерации

Диплом о ПП

Высшее 

(ординатура)

При указании типа гражданства "Гражданин РФ", в 

графе "Гражданство" указывается страна "Россия".

При указании типа гражданства "Гражданин РФ и 

иностранного государства (двойное гражданство)", 

в графе "Гражданство" указывается гражданство 

второй страны.

При указании типа гражданства "Иностранный 

гражданин", в графе "Гражданство" указывается 

страна гражданства.

При указании типа гражданства "Лицо без 

гражданства", графа "Гражданство" не заполняется.

Профессиональная переподготовка

Высшее (ординатура)

Первично-специализированная

mailto:example@exam.ru

