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2 год обучения – ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» МЗ РФ (Москва).

1 год обучения – ТГСИ на базе РСНПМЦОиР (Ташкент).

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
радиологии» МЗ РФ и ТГСИ по специальности «Общая онкология»

Язык обучения – русский | Срок обучения – 2 года
Обучение будет проходить по системе 1+1.
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Обучение будет проходить по системе 1+1.

СОВМЕСТНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

По результатам прохождения полного курса обучения и успешного 
итогового государственного экзамена с первичной аккредитацией, 
выпускники получат диплом об окончании ординатуры, образца, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 
и удостоверение об окончании клинической ординатуры, образца, 

утвержденного Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

2. Личный листок по учету кадров с фотографией (3х4), заверенный отделом 
кадров с последнего места работы или учебы (не работающие более 1 года 
заполняют личный листок по учету кадров по месту подачи документов).
3. Автобиография.
4. Характеристика-рекомендация с последнего места работы или учебы.
5. Диплом государственного образца о высшем профессиональном 
образовании и приложения к нему.
6. Копия трудовой книжки (при наличии).
7. Паспорт (страницы с фотографией и пропиской).

Формат проведения экзамена: тестирование.
Перечень необходимых документов:
1. Заявление о приеме в ординатуру. 

sopord2020@gmail.com

10. Медицинская справка по форме 086/у.
11. Фотография, 10*15 см, электронный вариант, JPG, 300 DPI.
Электронные версии документов в формате pdf, архивированные в zip папку, 
необходимо отправить необходимо отправить на электронный адрес: 

9. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего 
(при наличии).

8. Военный билет.

 +998 99 8552213; +998 99 8032214; +998 99 8032216; +998 99 8182217

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: tdsi.uz, а также 
обратившись в Call-центр приемной комиссии ТГСИ по телефонам:
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“Умумий онкология” мутахассислиги бўйича РФ ССВ “Миллий тиббий-
тадқиқот радиология маркази” Федерал Давлат Бюджет Ташкилоти 

ҳамда Тошкент Давлат стоматология давлат институти

Таълим тили – рус тилида | Ўқув давомийлиги – 2 йил

1 йил – Тошкент Давлат стоматология институти (Тошкент) қошида 
ўтади.

1 йил – РФ ССВ “Миллий тиббий-тадқиқот радиология маркази” 

Ўқитиш 1+1 дастури бўйича ўтказилади.

Батафсил маълумотни  расмий сайтидаwww.tsdi.uz
ва +998 99 8552213; +998 99 8032214; +998 99 8032216; +998 99 8182217

ТДСИ қабул хайъати call-маркази телефон рақамлари орқали билишингиз мумкин.

ХАЛҚАРО ҚЎШМА ТАЪЛИМ ДАСТУРИ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 1 ИЮЛЯ ПО 12 АВГУСТА
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СОВМЕСТНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

По результатам прохождения полного курса обучения и успешного итогового государственного 
экзамена с первичной аккредитацией, выпускники получат диплом об окончании ординатуры, 

образца, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации и 
удостоверение об окончании клинической ординатуры, образца, утвержденного Министерством 

здравоохранения Республики Узбекистан.

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться

с вопросами
вступительного экзамена

1. Заявление о приеме в ординатуру. 
Перечень необходимых документов:

2. Личный листок по учету кадров с фотографией (3х4), заверенный отделом 
кадров с последнего места работы или учебы (не работающие более 1 года 
заполняют личный листок по учету кадров по месту подачи документов).
3. Автобиография.

Формат проведения экзамена: тестирование.

4. Характеристика-рекомендация с последнего места работы или учебы.
5. Диплом государственного образца о высшем профессиональном 
образовании и приложения к нему.
6. Копия трудовой книжки (при наличии).

9. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего 
(при наличии).

8. Военный билет.

11. Фотография, 10*15 см, электронный вариант, JPG, 300 DPI.
10. Медицинская справка по форме 086/у.

oncology_program@mail.ru

Электронные версии документов в формате pdf, архивированные в zip папку, 
необходимо отправить необходимо отправить на электронный адрес: 

7. Паспорт (страницы с фотографией и пропиской).

+998 97 703-23-39, +998 90 805-23-87

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: tsdi.uz, а также 
обратившись в Call-центр приемной комиссии ТГСИ по телефонам:


