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1. Введение
Целью Правил приема в резидентуру на 2019-2020 учебный год является
организация приема документов претендентов, проведение вступительных
экзаменов и зачисление в резидентуру Акционерного общества «Национальный
медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее – Университет).
Правила вступают в силу после утверждения на Университетском совете. В
случае вступления отдельных пунктов настоящих Правил в противоречие с
новыми законодательными актами, они утрачивают юридическую силу и до
момента внесения изменений в Правила, Университет руководствуется
действующим законодательством РК. Вопросы, не регламентированные
настоящими Правилами, решаются Приемной комиссией Университета.
2. Общие положения
1. Правила приема в резидентуру Университета составлены в соответствии с:
- Типовыми правилами приема на обучение в организации образования,
реализующие образовательные программы высшего и послевузовского
образования, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31
октября 2018 года № 600 (далее – Типовые правила) и определяют порядок
формирования контингента обучающихся резидентуры Университета.
- Подпунктом 11) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007
года "Об образовании" (далее – Закон) и определяют порядок приема на
обучение в организации образования, реализующие образовательные программы
высшего образования
- Приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки
Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 "Об утверждении формы
документов строгой отчетности, используемых организациями образования в
образовательной деятельности".
- Правилами признания и нострификации документов об образовании,
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
от 10 января 2008 года №8.
- Приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм
первичной медицинской документации организаций здравоохранения".
2. Формирование контингента обучающихся резидентуры Университета
осуществляется посредством размещения государственного образовательного
заказа на подготовку специалистов, а также оплаты обучения за счет
собственных средств граждан и иных источников, в том числе - целевых
трансфертов местных исполнительных органов (МИО).
3. Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе
государственного гранта, заключают договор об отработке не менее 3 (трех) лет
в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
4. Прием заявлений поступающих в резидентуру проводится с 3 по 25
июля. Вступительные экзамены по иностранному языку, по специальности
проводятся с 8 по 16 августа, зачисление – до 28 августа 2019 года.
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5. Прием в резидентуру проводится в два этапа: предварительный отбор,
вступительные экзамены.
Предварительный отбор поступающих в резидентуру проводится до
начала вступительных экзаменов с 1 февраля по 31 марта 2019 года.
6. Претенденты на поступление в резидентуру сдают 2 (два)
вступительных экзамена – по иностранному языку и специальности.
7. Вступительный экзамен по иностранному языку (английский,
французский, немецкий) сдается в форме тестирования по технологиям
Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК.
8. Экзамен по специальности включает несколько разделов.
9. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
10. Претендент, не согласный с результатами вступительных экзаменов,
имеет право подать письменное заявление на апелляцию. После рассмотрения
апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по
экзаменационной работе (как в случае ее повышения, так и понижения).
3. Порядок приема документов
11. Для приема документов и организации проведения вступительных
экзаменов создается приемная комиссия. Председателем приемной комиссии
является ректор Университета или лицо, исполняющее его обязанности. Состав
приемной комиссии утверждается приказом ректора или лицом, исполняющим
его обязанности.
12. Приемная комиссия Университета принимает следующие
документы:
1) заявление согласно приложения 1 на имя руководителя организации;
2) документ о высшем образовании с транскриптом к диплому и копии;
3) документ об окончании интернатуры с транскриптом и копии;
4) копию документа, удостоверяющего личность;
5) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую
деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
6) шесть фотографий размером 3x4 см;
7) копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров предыдущего
места работы (при наличии);
8) медицинскую справку формы 086-У с полным заполнением всех граф и
рентгенологическим
(флюорографическим)
снимком,
заверенным
в
университетской клинике;
9) копию сертификата о сдаче теста по иностранному языку (в случае их
наличия);
10) копию и оригинал военного билета или приписного свидетельства (для
имеющих его);
11) выписка из ведомости с указанием оценки первого этапа независимого тестирования ИГА в интернатуре за подписью руководителя и
печатью организации обучения;
12) справка о прохождении предварительного отбора в резидентуру с
подписью и печатью;
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13) письмо, гарантирующее заключение договора и оплату расходов за
обучение (для поступающих на платной основе);
14) список научных и научно-методических работ (при наличии) за
подписью ответственного руководителя университета.
Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте,
предоставляются их оригиналы для сверки.
При предоставлении неполного перечня документов, указанных выше,
приемная комиссия оставляет за собой право не принимать документы от
поступающего.
13. Все документы предоставляются лично претендентом.
14. Подлинность представляемых сертификатов о сдаче теста по
иностранному языку проверяется сотрудником университета, имеющим
полномочия проверки на официальном сайте ielts.com.
15. Вместе с документами необходимо предоставить квитанцию об оплате
за тестирование по иностранному языку. Реквизиты для оплаты: РГКП
«Национальный центр тестирования» МОН РК: 010011, г. Астана, пр. Победы,
60, РНН 600300086081, БИН 000140001853, ИИК KZ536010111000001515, БИК
HSBKKZKX, КБЕ 16, АО «Народный банк Казахстана».
16. Прием иностранцев в резидентуру осуществляется на платной основе.
Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально
засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.
17. Получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с
государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского
образования определяется международными договорами Республики Казахстан.
18. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями
образования,
признаются
или
нострифицируются
в
установленном
законодательством порядке в соответствии с Правилами признания и
нострификации документов об образовании, утвержденными приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан №8 от 10 января 2008 года
19. На каждого претендента оформляется личное дело, в котором
хранятся все предоставленные им документы. Данные о претендентах
загружаются в базу данных университета приемной комиссией. Претенденту
выдается расписка о приеме документов по форме согласно Приложения 2 к
настоящим Правилам.
20. Приём документов регистрируется в журнале установленной формы с
обязательной нумерацией страниц, прошнурованном и скреплённом печатью
Университета (Приложение 3). В день окончания приёма документов записи в
журнале закрываются итоговой чертой с подписью ответственного секретаря.
4. Требования к лицам, поступающим в резидентуру
21. Предшествующий уровень образования лиц, желающих освоить
профессиональные программы резидентуры - базовое медицинское (высшее
медицинское) образование и интернатура.
5. Организация и проведение вступительного экзамена по
специальности
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22. Прием в резидентуру проводится в два этапа: предварительный
отбор, вступительные экзамены.
Порядок предварительного отбора на обучение по образовательным
программам резидентуры проводится профильными кафедрами и состоит из
двух этапов:
- online регистрация на сайте университета
- мотивационное письмо (эссе) на 1 страницу, раскрывающее причины
выбора данной специальности;
23. Предварительный отбор оценивается
в форме – "допуск" или
"недопуск". Повторное прохождение предварительного отбора не разрешается.
Итоги проведения предварительного отбора оформляются справкой с подписью
председателя и секретаря по предварительному отбору в резидентуру и печатью,
являющейся допуском ко второму этапу. По завершении предварительного
отбора справка выдается деканатом факультета интернатуры и резидентуры.
Претендент, прошедший предварительный отбор в другом вузе, приносит
справку о допуске на второй этап (вступительные экзамены) за подписью
руководителя и печатью организации обучения.
24. Прием лиц в резидентуру осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительных экзаменов. Претенденты на поступление в
резидентуру сдают 2 (два) вступительных экзамена – по иностранному языку и
специальности:
1) вступительный экзамен по одному из иностранных языков по выбору
(английский, французский, немецкий);
2) по специальности. Вступительный экзамен по группам образовательных
программ резидентуры проводится Университетом самостоятельно. При этом
поступающий сдает вступительный экзамен в Университет, в который
поступает.
25. Вступительный экзамен по иностранному языку в резидентуру по
медицинским специальностям проводится Национальным центром тестирования
Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – НЦТ).
По результатам вступительного экзамена по иностранному языку
выдается сертификат.
Вступительный экзамен по иностранному языку в резидентуру проводится
в пунктах приема вступительных экзаменов, определяемых Министерством
образования и науки Республики Казахстан (далее - МОН РК).
26. Пересдача вступительных экзаменов в год их сдачи не допускается.
27. Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие
владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими
компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от
вступительного экзамена по иностранному языку в резидентуру по следующим
языкам:
английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing
Programm (TOEFL ITP – не менее 460 баллов),

«ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Деканат факультета интернатуры и
резидентуры

Правила приема в резидентуру на 20192020 учебный год

Редакция: 1
Страница 6 из 23

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm, Internetbased Test (TOEFL IBT, пороговый балл – не менее 87),
(TOEFL) пороговый балл – не менее 560 баллов), International English
Language Tests System (IELTS, пороговый балл – не менее 5.5);
немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH,
Niveau С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень C1);
французский язык: Test de Franзais International™ - (TFI (ТФИ) – не ниже
уровня В1 по секциям чтения и аудирования), Diplome d’Etudes en Langue
franзaise - (DELF, уровень B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise - (DALF
(ДАЛФ), уровень C1), Test de connaissance du franзais - (TCF – не менее 400
баллов).
28. Поступающие в резидентуру при необходимости выбирают 1 группу
образовательных программ послевузовского образования внутри одного
направления специальности резидентуры Университета и сдают экзамен по
специальности по этому направлению.
29. Организация и проведение вступительного экзамена по
специальности
Экзамен по специальности включает 4 раздела, оцениваемых по 100
балльной шкале оценки, где:
- 20% составляет сумма среднего балла GPA за период обучения в
интернатуре (10%) и среднего балла GPA за 5 лет обучения (10%) или GPA за
все 7 лет обучения;
в случае отсутствия в транскрипте GPA высчитывается средний балл по
приложению (с пересчетом в 4х-балльную шкалу). Претендент приносит
подсчитанный GPA и или средний балл с подписью и печатью организации, в
которой обучался;
- 40% - оценка 1-го этапа итоговой государственной аттестации (ИГА) 7
курса (независимое тестирование, проводимое НЦНЭ); Претендент другого вуза
приносит оценку первого этапа независимого тестирования за подписью
руководителя и печатью организации обучения;
В случае, если в год окончания интернатуры у претендента не было оценки
независимого тестирования, претендент сдает тестирование в тестовом центре
АО «НМУ» согласно выбранной специальности (в базе данных Сириус
загружены по 100 тестовых заданий по каждой специальности) до сдачи
документов в приемную комиссию с 3 по 24 июля 2019 года. После сдачи
тестирования выдается выписка из ведомости с указанием оценки тестирования.
При подсчете баллов за тестирование будет засчитываться 40% от
полученной оценки за тестирование.
- 30% - собеседование в объеме программы предшествующего
образования; Собеседование включает вопросы по профильной специальности,
смежным дисциплинам и формируется профильными кафедрами на основе
типовых программ по дисциплинам высшего образования.
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- 10% - оценка научных достижений: научные публикации, в том числе в
рейтинговых научных изданиях; публикации в anamed.kz, zdrav.kz; программы
конференций, с указанием фамилии претендента, как докладчика.
Научные достижения оцениваются согласно шкале с размахом 100, 50 или
0 баллов. При наличии у претендента публикации в изданиях ККСОН и/или
выступлении с научным докладом на международной зарубежной конференции,
ему начисляется 100 баллов. В случае наличия публикаций в других изданиях,
кроме газет, в том числе в anamed.kz, zdrav.kz, а также выступлениях с устным
докладом на международных отечественных, республиканских, областных,
городских, университетских и др. конференциях, претенденту выставляется 50
баллов. При отсутствии вышеперечисленных критериев – выставляется 0 баллов.
При этом претендент предоставляет подтверждающие документы: оттиск статьи
с выходными данными или программу конференции с указанием ФИО
претендента в качестве спикера.
Все прилагаемые документы будут подвергнуты проверке. В случае
предоставления заведомо ложной информации претендент исключается от
участия в конкурсе на получение образовательного гранта, ему возвращаются
все документы.
В приемную комиссию сдаются документы (оттиски статей, программы
конференции) с подписью и печатью ответственного сотрудника, проверяющего
подтверждающий материал.
30. График проведения вступительных экзаменов составляется приемной
комиссией согласно приложения 4, размещается на сайте Университета, стендах
приемной комиссии.
31. На период проведения вступительных экзаменов в резидентуру
создаются экзаменационные комиссии по группам образовательных программ из
числа профессорско-преподавательского состава Университета, имеющих
ученую степень доктора или кандидата наук или степень доктора философии
(PhD) по соответствующему профилю. Количество членов комиссии по каждой
специальности – от 3 до 5 человек. Заведующие кафедрами не входят в число
экзаменационных комиссий.
32. Состав экзаменационных комиссий с указанием их председателей
утверждается приказом руководителя ВУЗа или научной организации. В
качестве наблюдателей могут привлекаться врачи из практического
здравоохранения и обучающиеся.
33. Неявка претендента на вступительный экзамен по неуважительной
причине оценивается в «0» баллов.
34. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
35. Присутствие на вступительных экзаменах посторонних лиц (включая
инспектирующие органы) без разрешения ответственного секретаря приемной
комиссии не допускается.
36. Вход в аудитории для сдачи экзамена осуществляется по
удостоверению личности и пропускам (Приложение 5).
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37. По завершению вступительного экзамена по специальности
заполняются оценочный лист экзаменатора (Приложение 10), чек-лист
собеседования (Приложение 11) и экзаменационная ведомость (Приложение 12),
за подписью председателя и членов комиссии. Заполненные документы
передаются в приемную комиссию. Результаты экзамена объявляются приемной
комиссией не позднее следующего дня с публикацией для общего обозрения на
информационных стендах Приемной комиссии и на сайте Университета.
6.
Правила поведения претендента на вступительном экзамене
38. Претенденты не допускаются на экзамен при наличии ручной клади,
посторонних предметов (сумка, борсетка, учебная, учебно-методическая
литература, шпаргалки, фотоаппараты, мобильные средства связи, ноутбуки,
плейеры и т.д.)
39. Нельзя выходить из аудитории без разрешения и сопровождения.
40. Не допускается пересаживаться с места на место, переговариваться.
41. Не допускается использовать шпаргалки, сотовые телефоны и
электронные устройства, учебники и другую методическую литературу, а также
сведения, раскрывающие содержание тестов и кодов правильных ответов к ним.
42.
В случае обнаружения у претендента во время тестирования
шпаргалок, учебников, учебно-методической литературы, калькуляторов,
фотоаппаратов и мобильных средств (пейджеров, сотовых телефонов,
планшетников, iPad, iPod, iPhone, SmartPhone), ноутбуков, плейеров
ответственный секретарь совместно с дежурным по аудитории в присутствии
претендента составляют «Акт выявления запрещенных предметов и удаления
претендента, нарушившего правила поведения в аудитории» (Приложение 6).
Результаты тестирования аннулируются.
43. Для транспарентности проведения вступительного экзамена по
специальностям резидентуры обеспечивается видеосъемка.
7. Организация рассмотрения заявлений о пересмотре результатов
сдачи вступительных экзаменов
44. В целях разрешения спорных вопросов приемной комиссией создается
апелляционная комиссия. Состав апелляционной комиссии в Университете
утверждается приказом председателя приемной комиссии. Апелляционная
комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, поступающих в
резидентуру по содержанию экзаменационных материалов и техническим
причинам. Председателем апелляционных комиссий по специальностям
являются заведующие кафедрами.
45. Претендент, не согласный с результатами вступительных экзаменов,
имеет право подать письменное заявление на апелляцию. После рассмотрения
апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по
экзаменационной работе (как в случае ее повышения, так и понижения).
46. Результаты рассмотрения апелляции вступительного экзамена по
иностранному языку для обучения в резидентуре передаются апелляционной
комиссией в республиканскую апелляционную комиссию.

«ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Деканат факультета интернатуры и
резидентуры

Правила приема в резидентуру на 20192020 учебный год

Редакция: 1
Страница 9 из 23

Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность
предложения апелляционной комиссии и в течение одного дня после
поступления предложения апелляционной комиссии принимает решение о
добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительного экзамена
по иностранному языку или результатов комплексного тестирования.
47. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной
комиссии лицом, поступающим в резидентуру. Заявления по содержанию
экзаменационных материалов и по техническим причинам принимаются до 13.00
часов следующего дня после объявления результатов вступительных экзаменов и
рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня со дня подачи
заявления.
48. Апелляция рассматривается только в том случае, если претендент в
заявлении укажет на некорректность задания или его несоответствие учебной
программе дисциплины.
49. Апелляционная комиссия в течение 24 часов должна рассмотреть
заявление и принять соответствующее решение о пересмотре оценки или
сохранении первоначально полученной оценки. Решение апелляционной
комиссии принимается на основании комиссионного рассмотрения результатов
экзамена. Если обучающийся получил по результатам апелляции оценку ниже
экзаменационной, то в решении апелляционной комиссии заносится и
засчитывается последняя оценка.
50. Апелляционная комиссия работает с каждым претендентом в
индивидуальном порядке. В случае неявки претендента на заседание
апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не рассматривается.
51. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо,
подавшее апелляцию, предоставляет документ удостоверяющий личность.
52. Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов
лицу, апеллирующему результаты вступительных экзаменов по специальности.
Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от
общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя
комиссии является решающим.
53. Решение апелляционной комиссии является окончательным.
54. По решению апелляционной комиссии в бланке заявления заполняется
решение апелляционной комиссии и доводится до сведения претендента под
подпись (приложение 7). Заявление с решением апелляционной комиссии
хранится в личном деле претендента.
8. Организация и порядок зачисления
55. Зачисление претендентов в число обучающихся осуществляется на
конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.
56.
Отчет о результатах вступительных экзаменов составляется
ответственным секретарем приемной комиссии (Приложение 8).
57.
На обучение по государственному образовательному гранту
зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных
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экзаменов по 100-балльной шкале оценок не менее 130 баллов, в том числе по
иностранному языку не менее 30 баллов.
58.
В случае одинаковых показателей конкурсных баллов
преимущественное право при зачислении получают лица, имеющие наиболее
высокую оценку по специальности.
59. Лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку
(английский, французский, немецкий), указанные в пункте 27 настоящих
Правил, засчитывается наивысший балл по 100-балльной системе оценок.
60. Зачисление в резидентуру осуществляется в установленные сроки,
приказом ректора Университета на основании решения приемной комиссии.
61. Зачисление лиц, поступающих на обучение на договорной основе с
оплатой стоимости обучения, производится после предоставления ими
подписанных
договоров
об
обучении
и
платежных
документов,
подтверждающих оплату обучения.
62. Личные дела претендентов, зачисленных в состав обучающихся, в
которых хранятся все представленные ими документы и материалы сдачи
вступительных экзаменов, передаются в студенческую канцелярию.
63. Неосвоенные места по государственному образовательному заказу, в
том числе целевые, возвращаются в уполномоченные органы в области
образования, здравоохранения
в виде заявки для дальнейшего
перераспределения между ВУЗами в разрезе групп образовательных программ
послевузовского
образования
до
5
сентября
календарного
года.
Перераспределение неосвоенных мест утверждается приказом уполномоченного
органа до 30 сентября календарного года.
64. Приемная комиссия предоставляет в уполномоченные органы в области
образования, здравоохранения в течение 10 календарных дней итоговый отчет
по организации и проведению приема, а также копии приказов о зачислении в
резидентуру по государственному образовательному заказу.
65. Для участия в конкурсе по государственному образовательному заказу
за счет средств местного бюджета поступающие подают в Университет до 25
августа:
1) заявление (в произвольной форме);
2) копию документа об образовании;
3) сертификат вступительного экзамена по иностранному языку и
комплексного тестирования, копию сертификата о сдаче теста по программам,
указанным в пункте 27 настоящих Правил (в случае их наличия);
4) копию трудовой книжки;
5) копию документа, удостоверяющего личность.
66. В случае оформления поступающим образовательного кредита,
выдаваемого банками второго уровня, поступающий зачисляется в число
студентов Университета при представлении им соответствующей справки с
банка о нахождении документов на рассмотрении.
При этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной в
договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления
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гражданина, на период оформления образовательного кредита, но не более 4
(четырех) недель с момента получения справки с банка.
67. Приемные комиссии совместно с юридическим и экономическим
отделами заключают договор на оказание образовательных услуг со всеми
зачисленными на 1 курс резидентами.
9. Организация информирования претендентов
68. Университет предоставляет возможность претендентам ознакомиться с
содержанием основных образовательных программ, а также другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
путем размещения необходимой документации на официальном сайте.
Документы, регламентирующие работу Приемной комиссии, размещаются на
официальном сайте и стенде Приемной комиссии.
69. В период приема документов приемная комиссия информирует о ходе
приема документов согласно Приложению 9 настоящих Правил на бумажном
носителе и официальном сайте Университета.
70. На основании решения Приемной комиссии, в установленные сроки
издается приказ о зачислении в число обучающихся, который доводится до
сведения претендентов путем их опубликования на официальном сайте и
информационных стендах Приемной комиссии.
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Приложение №1
Ректору__________________________
Ректорға_________________________
от_____________________________________
аты, жөні/фамилия, имя, отчество

_______________________________________
тұрғылықты мекен-жайы/проживающего по адресу:

_______________________________________
Үй телефоны/тел.
дом.______________________________
Ұялы телефоны/тел. сот.

_________________________________
E-mail:
Бастапқы білім деңгейі туралы мәліметтер: оқу орнының
атауы мен оқу орынын бітірген жылы /Сведения о
предыдущем уровне образования: год окончания и
наименование учреждения образования
____________________________________________
Жеке куәлік №, қашан және кіммен берілген /
№ удостоверения личности, когда и кем выдан

Менің
мамандығы

АРЫЗ
ЗАЯВЛЕНИЕ
құжаттарымды__________________________________________________
бойынша

____

жыл

оқу

мерзімімен,

_________________________________________________________________

негізінде

(бюджеттік негізінде немесе оқуды төлеу келісім шарты бойынша) резидентураға түсуге
қабылдауыңызды және _______________________________________ тілі және арнайы
мамандық бойынша қабылдау емтиханына қатысуға рұқсат сұраймын.
Прошу

принять

мои

документы

для

поступления

в

резидентуру______________________
_____________________________________________________ (на бюджетной основе или
по договору с оплатой стоимости обучения) со сроком обучения ____ год(а) по
специальности________________________________________________________________
и допустить к сдаче вступительных экзаменов по ____________________________ языку и
специальной дисциплине.
Күні/Дата

Қолы/Подпись

__________________
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Приложение №2
РАСПИСКА № _____________________
(№ по журналу регистрации документов претендентов)
в приеме документов на специальность ________________________________________
от ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента)
Приняты документы:
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Документ
заявление на имя председателя приемной комиссии (бланк установленного образца)
копия удостоверения личности или паспорта
учетная карточка с фотографией (бланк установленного образца)
диплом об окончании медицинского ВУЗа (оригинал)
приложение к диплому (оригинал)
свидетельство об окончании интернатуры (оригинал)
диплом с приложением об окончании интернатуры (оригинал)
копия трудовая книжка
справка о состоянии здоровья (форма 086/У)
копия военного билета (для девушек)
копия военного билета или приписного свидетельства (для юношей)
письмо, гарантирующее заключение договора и оплату расходов за обучение для
претендентов на платной основе (при наличии)
фотографии 3×4 (6 шт.)
копия сертификата о сдаче теста по иностранному языку (в случае их наличия)
список научных и научно-методических работ (при наличии) за подписью руководителя
научного библиотеки университета
выписка из ведомости с указанием оценки первого этапа независимого тестирования за
подписью руководителя и печатью организации обучения
справка о прохождении предварительного отбора в резидентуру с подписью и печатью

С Правилами приема ознакомлен (-а) _______________________________
(подпись)
Принял ответственный сотрудник
приемной комиссии
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Дата:
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Приложение №3
Форма №3 Журнал заявлений претендентов

1.

Ответственный линейного вуза______________ _______________________________
(подпись)

М.П.

Дата:_________________

(фамилия, инициалы)

Подпись претендента

Язык сдачи (английский/
немецкий/ французский
для граждан Республики
Казахстан, казахский/русский
для граждан других государств)

Форма подготовки

Шифр специальности

№ диплома предыдущего
образования в
интернатуре/БМО

Предыдущая специальность в
интернатуре/БМО

Данные о предыдущем
образовании (ВУЗ,
организация)

№ удостоверения личности,
ИИН, когда, кем выдан

Дата рождения

Гражданство

Пол

Национальность

Ф.И.О. претендента
(полностью)

ИКТ

№ п/п

Утверждаю
Ректор Ф.И.О.
______________________________
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Приложение №4
Утверждаю
Председатель/
заместитель председателя
приемной комиссии КазНМУ
_____________________________
«_____»________________20___г.

График проведения вступительных экзаменов
№/п

Специальность

Дата

Время

Место проведения

Ответственный секретарь
приемной комиссии ___________________ Ф.И.О.

Приложение №5
Пропуск и правила поведения претендента на вступительном экзамене
ПРОПУСК

Фамилия
Имя
Отчество
Дата экзамена
Время начала:
Место проведения:

ПРАВИЛА
поведения претендента на вступительном экзамене
1. Претенденты не допускаются на экзамен при наличии
ручной клади, посторонних предметов (сумка, борсетка,
учебная,
учебно-методическая
литература,
шпаргалки,
фотоаппараты, мобильные средства связи, ноутбуки, плейеры и
т.д.)
2. Выходить из аудитории без разрешения и сопровождения.
3. Пересаживаться с места на место, переговариваться.
4. Использовать шпаргалки, сотовые телефоны и электронные
устройства, учебники и другую методическую литературу, а
также сведения, раскрывающие содержание тестов и кодов
правильных ответов к ним.
В случае обнаружения у претендента во время
тестирования шпаргалок, учебников, учебно-методической
литературы, калькуляторов, фотоаппаратов и мобильных
средств (пейджеров, сотовых телефонов, планшетников, iPad,
iPod, iPhone, SmartPhone), ноутбуков, плейеров ответственный
секретарь совместно с дежурным по аудитории в присутствии
претендента составляют «Акт выявления запрещенных
предметов и удаления претендента, нарушившего правила
поведения
в
аудитории».
Результаты
тестирования
аннулируются.
Я ознакомлен с правилами поведения на вступительном
экзамене и претензий не имею.
Личные сведения соответствуют документу,
удостоверяющему личность

Подпись претендента _________________________
Дата ________________________
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Приложение №6
Акт
выявления запрещенных предметов и удаления из аудитории
претендента, нарушившего правила поведения в аудитории
Ответственный секретарь _____________________________________________________
(ФИО)

Дежурный по аудитории
_________________________________________________________
(ФИО)

У претендента: ФИО ______________________________________________ из аудитории
№_____ во время тестирования
обнаружили______________________________________________________
(наименование (марка, количество) обнаруженного предмета)

что является нарушением правил.
Учитывая данный факт, постановили:
удалить из аудитории №______ и аннулировать результаты тестирования претендента:
_____________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________
____
подпись и ФИО лиц, составивших настоящий акт
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Приложение №7
Председателю
апелляционной комиссии
Сведения о претенденте:
Фамилия, Имя, Отчество
(полностью) ________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты экзамена по специальности
_____________________, так как задание(-я)
_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_
(указать причину подачи заявления на апелляцию - некорректность задания или его несоответствие
учебной программе дисциплины).

Дата объявления результатов экзамена ____________________
/_________________/_________________/______________________/
подпись
ФИО
дата
РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
В результате рассмотрения работы
претендента комиссия установила, что
количество баллов (прописью и цифрами)
Поставлено (правильно/неправильно)
Исправлению (подлежит/не подлежит)
С результатами апелляционной комиссии ознакомлен:
/_________________/_________________/______________________/
подпись
ФИО
дата
Председатель апелляционной комиссии:
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №8

Специальности

кол-во баллов,
полученных по:
Иностранному
языку

Ф.И.О. полностью

кол-во выделенных
мест

Наименование
специальности

Отчет о результатах вступительных экзаменов для поступления в
резидентуру

результат
(зачислен, не
зачислен,
выделить доп.
место)

Примечание

Ответственный секретарь
приемной комиссии ___________________ Ф.И.О.

Приложение №9
Информация о ходе приема документов
Дата

Время

Форма получения образования – РЕЗИДЕНТУРА
прием осуществляется на основе профессиональных учебных программ высшего
образования
Наименование
специальности(ей)
резидентуры

Всего
мест

Из них
Госзаказ

На платной
основе

Принято заявлений от
претендентов
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Приложение №10
Оценочный лист экзаменатора
№

ФИО претендента
1

2

Оценка в баллах за вопросы
3
4
5

Общий
балл

1
2
Председатель экзаменационной комиссии:
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата «_______»_______________2019 г.
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Приложение №11
ФИО претендента:___________________________________________________
Направление подготовки:_____________________________________________
Чек-лист собеседования
№
1

2

3

4

5

Наименование вопроса

Количество
баллов

Мотивация к обучению по
выбранному направлению
специальности
резидентуры. Как
выражалась мотивация
Оценка по специальности
(кейс-стади, ситуационная
задача, вопросы и др.)
Волонтерство по
выбранной специальности

Примечание
Максимальный балл – 2,
неполный ответ -1,
не ответил -0
Максимальный балл
неполный ответ -1,
не ответил -0
Максимальный балл
неполный ответ -1,
не ответил -0
Максимальный балл
неполный ответ -1,
не ответил -0
Максимальный балл
неполный ответ -1,
не ответил -0

Новейшие достижения в
выбранном направлении
специальности резидентуры
Клиническое мышление

– 2,
– 2,
– 2,
– 2,

Итого:
Председатель экзаменационной комиссии:
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата «_______»_______________2019 г.
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Приложение №12
Экзаменационная ведомость вступительного экзамена по
специальности шифр и наименование специальности
№

Ф.И.О.
претендента

GPA
(5 лет)

GPA
(2 года)

MCQ
тестирован
ие (балл)

Собеседов
ание
(балл)

Научные
достижения
(балл)

Общий
балл

Итоговая
оценка

1
2

Председатель экзаменационной комиссии:
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата «_______»_______________2019 г.
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Лист регистрации изменений
№
п/п
1

Раздел
Номер
Дата
Ф.И.О. лица,
Наименование изменения замены проводившего
п/п
изменения
раздела
2
3
4
5

Подпись лица,
проводившего
изменения
6
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