
Information on the deadline for submission of documents for reinstatement and transfer 
from other educational institutions in the autumn semester of the 2022/2023 academic year   

General professional educational program (MD course) 31.05.01 General Medicine 
partially in English  

  
 The deadline for submission of applications and documents for reinstatement and 
transfer from other educational institutions for the specialty (MD course) 31.05.01 General 
Medicine partially in English:  
from 14.10.2022 to 21.10.2022 17.00 (5 p.m.)  
 
 Interdisciplinary testing dates:  
for reinstatement candidates expelled at the initiative of the University – 24.10.2022;  
for transfer candidates (if there is a competitive selection) – 24.10.2022; 
backup day – 25.10.2022 
  

Attestation Commission meeting will be held 27.10.2022 
 
 Interdisciplinary testing subjects for candidates applying for reinstatement and 
transfer to the specialty (MD course) 31.05.01. General Medicine partially implemented in 
English in the autumn semester of the 2022/2023 academic year 

 
Year of 
study 

Semester Subject 

MD course 31.05.01. General Medicine 
2 3 Biology   

Anatomy (1st year exam)  
3 5 Biological Chemistry  

Normal Physiology  
 
 Documents required for reinstatement and transfer shall be submitted (sent) by the 
candidates to the University in one of the following ways:  

a) in-person at the address St. Petersburg, Piskarevskiy pr. 47, building 33, 1st floor, 115 
room, Monday to Friday, from 9.00 to 17.00  

b) remotely by submitting the application with attachments at least 200 dpi. in Pdf to the e-
mail address of the Department of Planning and Organization of Training: 
oup@szgmu.ru.   
 

 The testing will be held remotely.  
 The remote testing regulations will be posted on the website. 
 

List of documents necessary for reinstatement and transfer of foreign students  

General professional educational program (MD course) 31.05.01 General Medicine 
(partially in English) in the autumn semester of the 2022/2023 academic year at North-

Western State Medical University named after I.I. Mechnikov 

1) Statement on training (statement on the training period);  
2) Document on secondary general or vocational education with a notarized translation into 

Russian; 
3) Passport and its photocopy; 
4) Certificate of recognition of foreign education (for foreign citizens, stateless persons and 

persons educated abroad). 



5) Notarized translation of passport into Russian; 
6) Medical certificate (086-У) certified by the University medical office and X-ray data; 
7) Statement from the employee of the University Department of Visa Support and 

Migration Registration on the legality of the foreign citizen's stay in the territory of the 
Russian Federation. 
How to obtain this Statement:  
- Citizens arriving within visa regime by the University’s invitation should provide 

passport (and passport translation) with visa, migration card, 3x4 photo. 
- Citizens arriving within visa regime by tourist, visitor or work visa should provide 

passport with visa, migration card, detachable part of the notification form on the 
arrival of a foreign citizen in the place of stay with a period of migration registration 
sufficient for the reinstatement period. 

- Citizens arriving within visa-free regime have to register themselves at the hotel or 
private address and provide passport with visa, migration card, detachable part of the 
notification form on the arrival of a foreign citizen in the place of stay with a period 
of migration registration sufficient for the reinstatement period. 

8) Contract for accommodation in the University dormitory with a receipt of payment (for 
citizens who reside in the University dormitory during the reinstatement period). 

9) Statement from the previous place of study confirming that the university has no 
objections to the transfer and has no financial or other claims against a foreign citizen 
(for citizens transferring from other universities). 

Информация о сроках подачи документов на восстановление и перевод из других 
образовательных организаций на осенний семестр 2022/2023 учебного года 

основная профессиональная образовательная программа 31.05.01 Лечебное дело, 
частично реализуемая на английском языке 

 Срок подачи заявлений и документов для восстановления перевода из других 
образовательных организаций  по программе специалитета по специальности 31.05.01 
Лечебное дело, частично реализуемой на английском языке:  
с 14.10.2022  до 17.00 ч. 21.10.2022  
 
 Даты проведения междисциплинарного тестирования: 
для претендентов на восстановление, отчисленных по инициативе Университета – 
24.10.2022;  
для претендентов на перевод (при наличии конкурса) – 24.10.2022; 
резервный день – 25.10.2022 

Заседание аттестационной комиссии – 27.10.2022 
 

Дисциплины для междисциплинарного тестирования лиц, претендующих на 
восстановление и перевод на обучение по программе специалитета по специальности 

31.05.01. Лечебное дело, реализуемая частично на английском языке в осеннем  
семестре 2022/2023 учебного года 

Курс Семестр Наименование дисциплины 
Специальность  31.05.01. Лечебное дело 

2 3 Биология  
Анатомия (за 1 курс) 

3 5 Биологическая химия 
Нормальная физиология 

 
Документы, необходимые для восстановления и перевода, представляются 

(направляются) обучающимся в Университет одним из следующих способов: 



а) представляются в Университет лично обучающимся по адресу: Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр,, д.47, 33 павильон, 1 этаж, 115 кабинет, понедельник-пятница, с 9.00 до 
17.00; 
б) в электронной форме посредством подачи заявления с прикрепленными, c разрешением 
не менее 200 dpi. в формате Pdf, на электронный адрес  отдела планирования и 
организации учебного процесса e-mail: oup@szgmu.ru 

Тестирование будет проводиться дистанционно, регламент дистанционного 
тестирования будет размещен на сайте. 

 
Перечень документов, 

необходимых для восстановления и перевода иностранных учащихся  

основная профессиональная образовательная программа  по специальности 31.05.01 Лечебное дело, частично 
реализуемая на английском языке 

на весенний  семестр 2021/2022 учебного года 
в СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

1) Справка об обучении (справка о периоде обучения); 
2) Документ о среднем общем или профессиональном образовании с нотариально заверенным  переводом на русский 
язык; 
3)  Паспорт и его ксерокопия; 
4) Свидетельство о признании иностранного образования (для иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц, 
получивших образование за рубежом). 
5) Нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык; 
6) Медицинская справка (086-У), заверенная в здравпункте Университета и данные рентгенологического исследования; 
7) Заключение специалиста отдела визовой поддержки  и  миграционного учета (ОВ и МУ) университета о законности 
пребывания иностранного гражданина  на  территории РФ. 
Для получения заключения: 
- Граждане, прибывшие в режиме  визового въезда по приглашению университета, должны предоставить: паспорт (и 
перевод паспорта) с визой, миграционную карту, фото размером 3Х4. 
- Граждане, прибывшие в визовом режиме по туристической, гостевой или рабочей визе, должны предоставить: паспорт 
с визой, миграционную карту, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания со сроком миграционного учета, достаточным для периода восстановления. 
- Граждане, прибывшие в безвизовом режиме, должны встать на миграционный учет самостоятельно в гостинице  или 
по частному адресу  и предоставить: паспорт с его переводом на русский язык, миграционную карту, отрывную часть 
бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания со сроком миграционного учета, 
достаточным для периода восстановления. 
8) Договор на проживание в общежитии с квитанцией об оплате (для  граждан, проживающих в период восстановления 
в общежитии Университета). 
9) Справку с предыдущего места учёбы о том, что ВУЗ не возражает о переводе и не имеет материальных и иных 
претензий к иностранному гражданину (для граждан переводящихся из других ВУЗов). 

 
  

 


