
ПАМЯТКА  
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,  

ПОСТУПАЮЩИМ В ФГБОУ ВО ИГМА 
 

ШАГ 1 

Собеседование в приемной комиссии по предоставлению документов, необходимых для поступления в 

ИГМА. 

Местонахождение: морфологический корпус ФГБОУ ВО ИГМА, первый этаж, к. 107, 106 

                                                      
ШАГ 2 

Предоставление документов переводчику отдела по международным связям ФГБОУ ВО ИГМА, 

инструктаж по пребыванию на территории республики (Федеральный закон №109 – ФЗ) 

Местонахождение: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, общежитие №1, этаж 

Контактные данные: 8(3412)68-29-09 

Список документов, предоставляемых в отдел по международным связям: 

1. Действующий паспорт 

2. Миграционная карта 

3. Корешок уведомления о регистрации на территории УР 

4. Виза (если иностранный гражданин прибыл в РФ по въездной визе) 

Справка для передачи документов в приемную комиссию не может быть выдана, если документы не будут 

предоставлены в отдел. 

Обращаем Ваше внимание, что отдел не занимается вопросами обучения, количеством экзаменов. 

Отдел занимается рассмотрением документов, касающиеся легального пребывания иностранного 

гражданина на территории РФ и УР. 

По прохождению собеседования Вам выдается справка о том, что инструктаж в ОМС пройден, эту справку 

и комплект документов вы предоставляете в приемную комиссию. 

 

ШАГ 3 

Передача документов в приемную комиссию 

Местонахождение: морфологический корпус ФГБОУ ВО ИГМА, первый этаж, к.107, 106 

Список документов, предоставляемых в приемную комиссию: 

 

1. Справка ОМС ИГМА; 

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство, и копия этого документа; 

3. Нотариально заверенный русский перевод документа, удостоверяющего личность 

4. Оригинал документа об образовании с имеющимися приложениями (аттестат, сертификат, диплом и т.д.), 

эквивалентный документу об образовании государственного образца Российской Федерации, с 

указанием изученных предметов и полученных по ним на экзаменах оценок (баллов); 

5. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании с имеющимися приложениями; 

6. Свидетельство о признании на территории РФ документа об образовании; 

7. Медицинское заключение о состоянии здоровья, подтверждающее возможность обучения в вузе, и его 

нотариально заверенный перевод на русский язык. Необходимый объем исследований указан на 2-ой стр. 

8. ВИЧ-сертификат и его нотариально заверенный перевод на русский язык (при его отсутствии, 

сертификат можно получить в «Удмуртском  Республиканском   Центре   по  профилактике и 

борьбе  со  СПИДом  и  инфекционными заболеваниями» по адресу: ул. Труда, 17, тел. (3412) 21-15-94);  

9. Сертификат прививок с наличием обязательных вакцинаций и его копия: 
 

- Вакцинация против краснухи — девушки и юноши обязательно; 

- Вторая ревакцинация против кори — R2; 

- Ревакцинация против паротита — R1; 

- Законченная вакцинация против гепатита В; 

- Ревакцинация против дифтерии R 4- 12-14 лет; 



- Проба Манту, БЦЖБ полиомиелит согласно прививочному календарю. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

от 18.10.2007 № 230-ФЗ отсутствие профилактических прививок является основанием для 

временного отказа в приеме граждан в образовательные учреждения. 

10. Нотариально заверенный русский перевод сертификата прививок; 

11. Медицинский страховой полис добровольного страхования здоровья и жизни, действующий на 

территории Российской Федерации, и его копию; 

12. 6 фотографий размером 3х4 см (без головного убора, все с уголком справа); 

13. Документы, подтверждающие наличие в соответствии с международными договорами и 

законодательством РФ льгот при поступлении в ИГМА, заверенные в установленном порядке, а также 

их копии.  

14. Копия визы на въезд в РФ, если иностранный гражданин прибыл в РФ по въездной визе. 

 

ШАГ 4 

По итогам сдачи вступительных экзаменов явка в отдел по международным связям обязательна. 

Местонахождение: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, теоретический корпус, к. 114, этаж 

Контактные данные: 8(3412)68-29-09 

 

Адрес приемной комиссии: 426034, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 281, морфологический корпус 

ИГМА 

Телефон: (3412) 66-38-89, факс: (3412) 65-81-67 

Проезд транспорта: остановка "Центральная площадь" 

Адрес электронной почты: priem-kom@igma.udm.ru 

Часы работы: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт с 9-00 до 15-00 ч. 

 
 

Адреса органов Федеральной миграционной службы, функционирующих на территории г. Ижевска (fms-udm@yandex.ru): 

1.Управление федеральной миграционной службы 

Российской Федерации по Удмуртской Республике 

426033, Ижевск, ул. Песочная, 3 к.23 

+7 (341-2) 41-18-41 - по вопросам постановки на 

миграционный учет иностранного гражданина и лица без 

гражданства 

4.Отдел УФМС России по Удмуртской Республике в 

Октябрьском районе г. Ижевска 

426033, Ижевск, ул. 30 лет Победы, 20 

+7 (341-2) 59-83-61, +7 (341-2) 59-63-55 

 

2.Отдел УФМС России по Удмуртской Республике в 

Индустриальном районе г. Ижевска 

426076, Ижевск, ул. Пушкинская, 164 

+7 (341-2) 51-32-74, +7 (341-2) 51-32-96 

5.Отдел УФМС России по Удмуртской Республике в 

Первомайском районе г. Ижевска 

426009, Ижевск, ул. Ухтомского, 23 

+7 (341-2) 37-96-96, +7 (341-2) 41-17-25, +7 (341-2) 41-17-21 

3.Отдел УФМС России по Удмуртской Республике в 

Ленинском районе г. Ижевска 

426019, Ижевск, ул. Азина, 146 

+7 (341-2) 74-14-10, +7 (341-2) 74-13-54 

6.Отдел УФМС России по Удмуртской Республике в 

Устиновском районе г. Ижевска 

426053, Ижевск, ул. Ворошилова, 23 

+7 (341-2) 46-65-43, +7 (341-2) 46-37-72 

Необходимый объем обследований при прохождении медицинского осмотра (ГКБ №2 МЗ УР БУЗ УР, ул. Пушкинская, 219, 
телефон: 78-40-69, 78-37-66, E-mail: kanc@gkb2.comайт: gkb2.com) 
 
Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, 

СОЭ); 

Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

Электрокардиография; 

Цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая); 

Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина; 

Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на 

атипичные клетки) исследований; женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию или УЗИ молочных желез. 

Участие:  

Врача-терапевта;  

Врача-психиатра; 

Врача-нарколога. 

Дерматовенеролога; 

Оториноларинголога;  

Стоматолога; 

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, носительство кишечных инфекций, серологическое  обследование на 

брюшной тиф, исследования на гельминтозы, мазок из зева и носа на наличие патогенного  стафилококка. 
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