
Инструкция по заполнению заявления 

http://ordinatura.usma.ru 

 

В верхнем правом углу нажать на «Регистрация» или «Войти», если Вы уже зарегистрировались на 

этом сайте. 

После заполнения полей регистрации (почта и пароль) Вам на почту, указанную в форме 

регистрации, придёт письмо «Для подтверждения регистрации перейдите по ссылке: … ».  

 

Нужно пройти по ссылке из письма. Войдите на сайт под своим логином (ваша почта) и паролем. 

 

Подать новое онлайн-заявление 

 

 

  

http://ordinatura.usma.ru/


Далее следуем полям мастера заполнения заявления. 

 

Если у Вас заключен договор на целевое обучение (за счет средств Федерального бюджета), 

поставить галочку в поле «Я заключал(а) договор о целевом обучении» и заполнить поля 

 



 

Укажите параметры для выбора направлений подготовки и конкурсов (форма обучения, основа 

обучения). Выберите направления подготовки (специальности) и конкурсы, отметив их флажками в 

таблицах ниже. Если Вы гражданин не России, то выбирайте конкурсы для иностранных граждан. 

 

Внимательно выбирайте конкурсы. Обратите внимание на количество мест! Если по общему 

конкурсу в графе «Количество мест» стоит «0», то заявление на такой конкурс подавать 

нельзя. Места для таких специальностей выделены на целевой приём (подать заявление можно 

только при наличии целевого договора). 

 

При выборе конкурса: 

1) «За счет средств бюджета Свердловской области. ###» нужно будет прикрепить договор в поле 

«Договор о целевом обучении» на Шаге 4. 

2) «За счёт государственных учреждений. ###» нужно будет прикрепить Гарантийное письмо на имя 

ректора УГМУ в поле «Иные документы»  на Шаге 4. 

3) «За счёт юридических лиц. ###» нужно будет прикрепить Гарантийное письмо на имя ректора 

УГМУ в поле «Иные документы» на Шаге 4. 

 



 

 

После выбора конкурсов внизу страницы нажмите кнопку «Далее» 

 



Заполнение анкеты - Шаг 3  

1) ФИО 

2) Удостоверение личности 

3) Документ о полученном образовании 

4) Общежитие 

5) Индивидуальные достижения  

 Диплом с отличием 

 Дипломант Всероссийской студенческой олимпиады «Я - профессионал» 

 Наличие не менее 1 статьи в профильном научном журнале, индекcируемом в базе данных 

Scopus или базе данных Web of Science 

 Проведение мероприятий по диагностике и лечению короновирусной инфекции 

 Решение Ученого Совета УГМУ с целью формирования кадрового резерва 

 Стаж работы от 1 года до 2 лет с высшим образованием 

 Стаж работы от 1 года со средним профессиональным образованием 

 Стаж работы от 2 лет и более с высшим образованием 

 Стаж работы с ВО в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках 

 Стипендиат Президента РФ, Правительства РФ 

 Участие в волонтерской деятельности 

Выбрать из перечня. Любое индивидуальное достижение нужно подтверждать документом (для 

диплома с отличием уже не нужно загружать дополнительный скан). Все сканы добавлять в одном 

архиве в поле «Индивидуальные достижения» на Шаге 4. 

6) Ближайший родственник 

7) Контактные данные 

8) Адрес проживания 

9) Основной иностранный язык 

10) Дополнительные сведения. СНИЛС – обязательное поле для граждан РФ 

 

Нажать в конце шага «Далее» 

 

  



Загрузка скан-копий документов 

 

 Загрузить скан-копию удостоверения личности. Страница с фотографией и страница с 

регистрацией. Создать многостраничный pdf-файл или загрузить архивом. Поле для 

документа одно. 

 Загрузить скан-копию документа об образовании. С приложением. Создать многостраничный 

pdf-файл или загрузить архивом. Поле для документа одно. 



 Если у Вас выбрано индивидуальное достижение, то загрузить документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения. Для диплома с отличием уже не нужно ничего загружать 

(диплом Вы загрузили выше). Создать многостраничный pdf-файл или загрузить архивом. 

Поле для документа одно. 

 При наличии договора о целевом обучении загрузить его скан. Создать многостраничный pdf-

файл или загрузить архивом. Поле для документа одно. 

 Иные документы. Сюда нужно загрузить скан СНИЛС (обязательно для граждан РФ), 

гарантийное письмо, заявление на тестирование («допустить к прохождению тестирования» 

или «учесть результаты тестирования, пройденного в рамках первичной аккредитации») – 

бланки заявлений на главной странице  http://ordinatura.usma.ru . Все документы, для которых 

нет своих полей загрузить в это поле. Создать многостраничный pdf-файл или загрузить 

архивом. Поле для документов одно. 

 Заявление нужно скачать, распечатать, подписать синей ручкой и загрузить в 

соответствующее поле подписанный скан. 

 

 

После печати заявления в пункте: 

Подтверждаю факт подачи заявления на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре /  

программам ординатуры (не более чем в три образовательных организаций высшего образования, не 

более чем на 2 направления подготовки (специальности)) 

(не нужное зачеркнуть) 

Вычеркнуть пункт про аспирантуру. 

 

После загрузки сканов нажать кнопку «Отправить заявление в приемную комиссию» 

 

Заявление поступит в приёмную комиссию. В течение 3-х рабочих дней сотрудниками приёмной 

комиссии заявление будет обработано.  

Запись появится в журнале онлайн-регистрации на странице ежедневных отчётов. В случае принятия 

заявления Вы попадаете в рейтинговый список. Если были какие-то недочёты в онлайн-заявлении 

(не хватает каких-то документов) об этом будет написано в журнале онлайн-регистрации. 

http://ordinatura.usma.ru/

