
           Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

    "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России)

 
П Р И К А З 

«29» 10  2021 г.                        № 1651-С/03АЯ 

  
О зачислении (иностранных граждан) на 1 курс 

по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе 

специалитета по очной форме обучения по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 

реализуемое частично на английском языке на 

места по договором об оказании платных 

образовательных услуг на 2021/2022 учебный год 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 21 

августа 2020 г. N 1076 “Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры”, Приказом 

Минобрнауки России от 01.04.2021 N 226 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 

учебный год», Правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в 2021 году, утвержденными решением 

ученого совета от 30.10.2020, протокол № 11, с 

изменениями, утвержденными решением ученого совета  

от 28.05.2021, протокол № 5 

п р и к а з ы в а ю :  

           1. Зачислить нижеперечисленных 

поступающих с 01.11.2021 в число студентов 1 

курса на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета 

по очной форме обучения по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело», реализуемое частично 

на английском языке:  

 
 

 
O R D E R  

«29» 10  2021                             № 1651-С/03АЯ 

 

About the enrollment (foreign citizens) on the 

1st course to the basic professional educational 

program of higher education – a full-time 

specialist program in General Medicine 

(31.05.01.), implemented partly in English (M.D. 

course), to the places according to the Contracts 

on the provision of paid educational services for 

2021/2022 academic year 

 

 

In accordance with the Federal Law No. 273-ФЗ 

(FZ) dated 29.12.2012 “On education in the Russian 

Federation”, the Order of the Ministry of Education and 

Science of Russia No. 1076 dated August 21, 2020 “On 

approval of the admission procedure for training in higher 

education programmes - bachelor’s programmes, specialist 

(MD courses) programmes, master’s programmes”, the 

Order of the Ministry of Education and Science of Russia 

No. 226 dated 01.04. 2021  “On peculiarities of admission 

for training in higher education programmes - bachelor’s 

programmes, specialist (MD courses) programmes, 

master’s programmes, training programmes for scientific 

and pedagogical staff in postgraduate education for the 

academic year 2021/22”, the Admission Regulations to the 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education “North-Western State Medical University named 

after I.I. Mechnikov” under  the Ministry of Health of the 

Russian Federation in 2021, approved by the Academic 

Board from 30.10.2020, Record No. 11, with amendments, 

approved by the Academic Board from 28.05.2021, Record 

No. 5.  

 

I  o r d e r :  

           1. To enroll the following applicants from 

01 November 2021 to the number of 1st year 

students to the places according the Contracts for 

the provision of paid educational services for 

training in the main professional educational 

program of higher education - a full-time 

specialist program in "General Medicine" 

(31.05.01) implemented partly in English (M.D. 

course):



№ 

s/n 
Full name Ful name in English Country 

The 

amount 

of 

competi

tive 

points 

Applicant 

case no. 

Student case 

no. 

1 Анкит Шарма Ankit Sharma ИНДИЯ 123 ИНА0004 21003058925 

2 

Алаасар Махмуд 

Мостафа 

Абдельазиз 

Alaasar Mahmoud 

Mostafa Abdelaziz 
ЕГИПЕТ 

113 ИНА0100 21003059033 

3 Бузириба  Джихад Bouzeriba Djihad АЛЖИР 148 ИНА0070 21003058997 

4 
Омар Ми Яссер 

Мохамед Хамед 

Omar May Yasser 

Mohamed Hamed 
ЕГИПЕТ 

113 ИНА0069 21003059057 

 

Основание: личные заявления 

поступающих, копии документов 

установленного образца об образовании, 

личные заявления поступающих о согласии 

на зачисление, протокол приемной комиссии 

от 28.10.2021  № 48. 

2. Контроль за исполнением приказа 

возложить на проректора по учебной работе 

Артюшкина С.А. 

 

 

Ректор                                         С.А. Сайганов                                                                                                                      

 

 Basis: personal applications of 

applicants, copies of documents of the 

established form on education, personal 

applications of applicants for the consent to 

enrollment, protocol of the Admission Board 

dated 28 October  2021 No. 48. 

2. Control over the execution of the order 

shall be entrusted to the Vice-Rector on Studies 

Sergey A. Artyushkin. 

 

 

Rector                                           S.A. Sayganov                                                                                      

  

 


