
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ В АСПИРАНТУРУ И ОРДИНАТУРУ 

ФГУ «РЦСМЭ» Минздравсоцразвития России на 2011 год 

Российский центр судебно-медицинской экспертизы объявляет прием на 
послевузовские формы обучения выпускников медицинских ВУЗов и медицинских 
факультетов университетов - граждан Российской Федерации, закончивших интернатуру, 
молодых специалистов и других лиц, имеющих высшее медицинское образование, на 
2011 год (бюджетные места) по следующим формам подготовки: 

ОРДИНАТУРА (код специальности 040121 - Судебно-медицинская экспертиза) - на 
свободный конкурс по очной форме обучения; срок обучения - 2 года. 
Заявление о приеме в ординатуру подается на имя директора РЦСМЭ с приложением:  

• личного листка по учету кадров с фотокарточкой, заверенного отделом кадров с 
последнего места работы или учебы (не работающие свыше 1 года заполняют 
личный листок по учету кадров по месту подачи документов);  

• автобиографии;  
• направления–рекомендации с последнего места работы (учебы), характеризующего 

уровень профессиональной подготовки, деловые и организаторские качества 
кандидата;  

• копии диплома об окончании высшего медицинского учебного заведения по 
специальностям – лечебное дело, педиатрия. 

АСПИРАНТУРА (код специальности 14.03.05 - Судебная медицина) - на свободный 
конкурс по очной форме обучения; срок обучения – 3 года. 
 
Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора РЦСМЭ с 
приложением:  

• копии диплома государственного образца о высшем медицинском образовании по 
специальностям – лечебное дело, педиатрия и приложения к нему (для лиц, 
получивших образование за рубежом, включая граждан государств – участников 
СНГ, копия соответствующего диплома и копия свидетельства об эквивалентности 
документов иностранных государств об образовании диплому о высшем 
медицинском образовании Российской Федерации);  

• личного листка по учету кадров с фотокарточкой, заверенного отделом кадров с 
последнего места работы или учебы (не работающие свыше 1 года заполняют 
личный листок по учету кадров по месту подачи документов);  

• списка опубликованных научных работ и изобретений, реферата;  
• удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего 

сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за 
рубежом, - справки о наличии законной силы предъявляемого документа о сдаче 
кандидатских экзаменов, выданной Министерством образования и науки 
Российской Федерации). 

По окончании обучения, РЦСМЭ гарантирует лицам, успешно окончившим ординатуру и 
аспирантуру, трудоустройство по избранной специальности.  

Срок приема документов - до 18 августа 2011 г. 

Адрес Центра: 125284, Москва, улица Поликарпова, дом 12/13. Контактный телефон: 
(495) 945-21-69; E-mail: mail@rc-sme.ru; rcsme@sudmed.info  


