
Регламент 

Для обучающихся, претендующих на ПЕРЕВОД в Центр Алмазова из другой образовательной 

организации по программе высшего образования – 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета) 

на программу высшего образования – 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета) 

1 ШАГ ПОДАТЬ заявление о переводе и другие документы в электронной 

форме с 19 декабря 2022 года по 12 января 2023 (включительно) до 

17.00 по МСК, для этого: 
ПЕРЕЙТИ на сайт http://education.almazovcentre.ru/abitur/special/perevod-

na-programmy-spetcialiteta/ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ с Положением о порядке перевода, Регламентом  

1. ЗАПОЛНИТЬ и РАСПЕЧАТАТЬ заявление согласно шаблону 

http://education.almazovcentre.ru/abitur/special/perevod-na-programmy-

spetcialiteta/ 

2. Справка о периоде обучения в исходной организации, с указанием 

уровня образования, на основании которого обучающийся поступил для 

освоения программы, перечня и объема изученных дисциплин (модулей), 

курсов, пройденных практик, выполненных научных исследований, их 

трудоемкость в академических часах/ зачетных единицах и в неделях/ 

днях для практики; оценку, полученную при промежуточной аттестации) 

с приложением шкалы перевода в пятибалльную систему (при 

необходимости), 
3.  Иные документы, подтверждающие образовательные достижения 

обучающегося (по усмотрению обучающегося) 
СОХРАНИТЬ документы в виде ОДНОГО файла в формате .pdf 

(размером не более 20 МБ) и ПРИСВОИТЬ файлу следующее имя: 

Фамилия И.О._перевод специалитет.pdf. 

В случае, если прикрепляемые документы заполнены не на русском языке, 

в обязательном порядке прикрепляются сканированные электронные 

копии нотариально заверенных переводов на русский язык 

соответствующих документов. 

ПРИКРЕПИТЬ файл (со всеми отсканированными документами) к 

письму.  

В Теме письма написать - перевод специалитет.  

Отправить письмо на почту perevod@almazovcentre.ru  

2 ШАГ ПОЛУЧИТЬ извещение о принятии документов к рассмотрению или 

отказе от рассмотрения документов (в случае, если документы не 

соответствуют установленным Правилами перевода требованиям) 
Извещение направляется на указанный претендентом в заявлении 

электронный адрес в течение 3 рабочих дней со дня подачи документов. 
3 ШАГ ПОЛУЧИТЬ сообщение о решении аттестационной комиссии (далее - 

комиссия) по результатам оценки полученных документов:  

- о рекомендации к прохождению конкурсного отбора среди лиц, подавших 

заявления о переводе (в случае, если заявлений о переводе подано больше 

количества вакантных мест для перевода); 

- о рекомендации к зачислению (в случае, если заявлений о переводе подано по 

количеству вакантных мест для перевода); 

- об отказе в переводе.  

Решение Комиссии сообщается обучающемуся путем направления электронного 

сообщения (извещение направляется на указанный претендентом в 

заявлении электронный адрес в срок до 13 января 2023 года 

включительно). 

Списки, рекомендованных к прохождению конкурсного отбора, 

размещаются на официальном сайте в разделе 

http://education.almazovcentre.ru/abitur/special/perevod-na-programmy-spetcialiteta/
http://education.almazovcentre.ru/abitur/special/perevod-na-programmy-spetcialiteta/
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http://education.almazovcentre.ru/abitur/special/perevod-na-programmy-

spetcialiteta/ - 13 января 2023 года 
4 ШАГ Тестирование пройдет в дистанционной форме.  

Собеседование пройдет в очной форме. 

 Информация о времени проведения тестирования и собеседования будет 

размещена на сайте дополнительно. 
Междисциплинарное тестирование* проводится 16 января

1
 2023. соответствии с расписанием, размещенным на на официальном сайте Центра Алмазова. 

Собеседование** проводится 17 января
2
 2023 года. 

Заседание аттестационной комиссии – 18 января 2023. 

Результаты аттестации и конкурсного отбора размещаются на 

официальном сайте Центра Алмазова и информационном стенде на 

следующий рабочий день после его проведения. 
1
Резервный день тестирования — 17 января 2023 для не явившихся на 

тестирование 16 января
 
по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 
2
Резервный день собеседования – 18 января 2023 для прошедших 

тестирование 17 января. 
5 ШАГ ДЛЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ПЕРЕВОДУ! 

ПОЛУЧИТЬ в Комиссии по переводу документы, необходимые для 

оформления перевода: справку о переводе. 
6 ШАГ Прием оригиналов документов на бумажном носителе будет 

осуществляется исключительно от обучающихся, рекомендованных к 

переводу.  

ПОДАТЬ оригиналы документов (паспорт – предъявить оригинал и 

сдать копию, справка о периоде обучения, 4 фотографии 3х4), копию 

зачетной книжки на бумажном носителе (заверенная ВУЗом) до 31 

января 2023 года: 

19-30 января 2023 г. 10.00-16.00 (кроме субботы и воскресенья) 



ЗАВЕРШАЮЩИЙ 

ШАГ 

ПРЕДОСТАВИТЬ до 31 января 2023 года 

 Оригинал заявления на перевод в ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова 

 Оригинал справки о периоде обучения 

 4 фотографии 3х4 

 Копия зачетной книжки на бумажном носителе (заверенная 

ВУЗом) 

 Оригинал выписки из приказа об отчислении 

 СНИЛС 

 ИНН 

 Оригинал документа об образовании (аттестат, диплом о среднем 

профессиональном образовании) 

 Оригинал паспорта + копия  

 Медицинская справка 

 Сведения из военно-учетного стола. 



*Междисциплинарное тестирование – 100 вопросов:  

Для участвующих в конкурсе на перевод на II курс - 30 вопросов по дисциплине «Биология» и 30 

вопросов по дисциплине «Химия», 30 вопросов по дисциплине «Анатомия человека» и 10 

вопросов по дисциплине «Латинский язык» («Медицинская терминология»). 

Для участвующих в конкурсе на перевод на III курс - 20 вопросов по дисциплине «Биология» и 20 

вопросов по дисциплине «Биохимия», 20 вопросов по дисциплине «Анатомия человека» и 20 

вопросов по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология», 20 вопросов по дисциплине 

«Нормальная физиология». 

Для участвующих в конкурсе на перевод на IV курс  - 30 вопросов по дисциплине «Патология» 

(15 вопросов - «Патологическая анатомия» и 15 вопросов - «Патологическая физиология»), 25 

вопросов по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней», 25 вопросов по дисциплине 

«Общая хирургия» и 20 вопросов по дисциплине «Фармакология».  

Для участвующих в конкурсе на перевод на V курс - 20 вопросов по дисциплине «Патология» (10 

вопросов - «Патологическая анатомия» и 10 вопросов - «Патологическая физиология»), 30 

вопросов по дисциплине «Внутренние болезни», 25 вопросов по дисциплине «Хирургические 

болезни», 25 вопросов по дисциплине «Акушерство и гинекология».  

Абитуриент допускается к следующему этапу – собеседованию только после успешного 

прохождения тестирования. Для этого необходимо набрать не менее 71% правильных ответов на 

тестировании. 

** Собеседование – устная беседа с членами Комиссии в рамках программ дисциплин: 

 Для участвующих в конкурсе на перевод на II курс – вопросы по дисциплинам «Биология», 

«Химия», «Анатомия человека».  

Для участвующих в конкурсе на перевод на III курс - вопросы по дисциплинам 

«Гистология, эмбриология, цитология», «Анатомия человека», «Нормальная физиология».  

Для участвующих в конкурсе на перевод на IV курс  – вопросы по дисциплинам «Пропедевтика 

внутренних болезней», «Общая хирургия».  

Для участвующих в конкурсе на перевод на V курс - вопросы по дисциплинам «Внутренние 

болезни», «Хирургические болезни» и «Акушерство и гинекология».  

На основании результатов собеседования абитуриент получает оценку по 5-ти балльной 

шкале. 
Далее составляется ранжированный список по результатам тестирования и собеседования, 

который будет размещен на сайте Центра Алмазова. 

 


