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Правила приема в резидентуру АО «НЦАГиП» 

  

 

        Прием заявлений, поступающих в резидентуру АО «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии», состоится с 3 по 25 июля 2022 г. Вступительные экзамены 

в резидентуру проводятся с 8 по 16 августа 2022 г., зачисление – до 28 августа 2022 г. 

В резидентуру принимаются лица, имеющие документ о присвоении квалификации 

«врача».  

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 

признаются или нострифицируются в установленном законодательством порядке. 

1. Лица, поступающие в резидентуру АО «Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии», подают следующие документы: 

1) заявление на имя руководителя АО «Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии» или лица уполномоченного им  (образец заявления);   

2) документ о высшем образовании с приложениями (при подаче документов в приемную 

комиссию). При зачислении оригинал документа о высшем образовании с приложениями 

сдается в приемную комиссию; 

3)  свидетельство об окончании интернатуры  с приложениями (при подаче документов в 

приемную комиссию). При зачислении оригинал свидетельства об окончании интернатуры 

с приложениями сдается в приемную комиссию; 

3-1) копия сертификата специалиста в области здравоохранения; 

4) копию документа, удостоверяющего личность; 

5) копию сертификата о сдаче теста по программам английского языка (TOEFL, EILTS) 

(при наличии); 

6) личный листок по учету кадров (заполненный с фотографией);  

7) копию трудовой книжки (для трудоустроенных лиц);  

8) копию свидетельства о браке (в случае изменения фамилии); 

9) медицинскую справку 075/у в соответствии с подпунктом 31) статьи 7 Кодекса о 

здоровье народа и системе здравоохранения; 

https://umc.org.kz/?corp_docs=zayavlenie-o-prieme-v-rezidenturu-kf-umc
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360#z394
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10) шесть фотографий размером 3х4 сантиметра; 

11) рекомендательное письмо с последнего места работы/учебы от главного врача, 

руководителя организации/ заведующего кафедрой, декана (при наличии);  

12) список научно-исследовательских работ (при наличии) 

13) письмо, гарантирующее оплату расходов за обучение (для лиц, поступающих за счет 

средств юридических лиц); 

14) скоросшиватель (пластиковый), 10 файлов, почтовый конверт (при зачислении). 

 Вместе с копиями документов, предоставляется оригинал  для сверки. После 

проведения сверки оригиналы возвращаются.  

 К вступительным экзаменам в резидентуру АО «НЦАГиП» допускаются лица, 

имеющие оценку за итоговую государственную аттестацию по интернатуре не 

ниже 3,33 баллов и средний балл успеваемости средний балл успеваемости 

(GPA) не ниже 2,67. 

 

Зачисление в резидентуру 

В резидентуру  АО «НЦАГиП» принимаются лица, набравшие наивысший балл 

вступительного экзамена, но не менее 75 баллов по 100-балльной шкале оценок 

 В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право при 

зачислении в резидентуру получают лица, имеющие врачебный стаж, а также 

научные достижения, соответствующие профилю образовательной программы: 

1) научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях; 

2) свидетельства о научных разработках; 

3) сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; 

4) грамоты и (или) дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах. 

Для участия в конкурсе по государственному образовательному заказу за счет средств 

местного бюджета поступающие подают в АО «НЦАГиП» не позднее 25 августа : 
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1) документы, указанные в пункте 1 настоящих Правил; 

2) выписку о сдаче вступительного экзамена с указанием баллов. 

Конкурс проводится в соответствии с баллами вступительного экзамена по группам 

образовательных программ (специальности). 
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