ВНИМАНИЮ
обучающихся Сеченовского Университета,
претендующих на ПЕРЕВОД с одной образовательной программы на другую!
1 ШАГ

ПОДАТЬ заявление о переводе в электронной форме с 01 июля 2019
года по 23 июля 2019 года, для этого:
ПЕРЕЙТИ на сайт student.sechenov.ru
ОЗНАКОМИТЬСЯ с Правилами перевода.
ЗАПОЛНИТЬ электронную форму заявления.

2 ШАГ

3 ШАГ

ПОЛУЧИТЬ извещение аттестационной комиссии, о рекомендации к
прохождению конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о
переводе, или об отказе в переводе в случаях, предусмотренных
Правилами перевода (извещение направляется на указанный
претендентом в заявлении электронный адрес в срок до 25 июля 2019
года).
ПОЛУЧИТЬ направление на аттестацию с 25 июля 2019 года по 01
августа 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Трубецкая, дом 8, время
работы:
25 июля 2019 г. 09.00-18.00
26 июля 2019 г. 09.00-18.00
29 июля 2019 г. 09.00-18.00
30 июля 2019 г. 09.00-18.00
31 июля 2019 г. 09.00-18.00
01 августа 2019 г. 09.00-16.00

Для претендентов на перевод в Международную школу «Медицина будущего» 25 июля по 02 августа 2019 г.
дополнительно ПОДАТЬ документы, подтверждающие достижения, отражающие
образовательные и профессиональные активности претендента - дипломы,
удостоверения, свидетельства, иные документальные свидетельства достижений,
позволяющих установить вид и статус мероприятий, дату (период) их проведения,
копии публикаций и иных документальных свидетельств публичных представлений,
позволяющих установить вид и статус издания или мероприятия, дату (период) его
проведения, а также документы, удостоверяющие исключительное право
претендента на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство).
Прием оригиналов документов на бумажном носителе осуществляется
исключительно от обучающихся, подавших заявление в электронной
форме и рекомендованных к прохождению конкурсного отбора по
итогам подачи документов в электронной форме.

Для претендентов, рекомендованных к прохождению конкурсного отбора и
получивших направление на аттестацию:
5 ШАГ

Аттестация проводится в соответствии с расписанием, размещенным на
официальном сайте Университета не позднее 26 июля 2019 года, в
следующие даты:
02 августа 2019 года
05-06 августа 2019 года (для «Медицины будущего»).
ПРИБЫТЬ для прохождения аттестации в соответствии с направлением
на аттестацию.
Результаты аттестации и конкурсного отбора размещаются на
официальном сайте Университета и информационном стенде
аттестационной комиссии на следующий рабочий день после его
проведения.

Для претендентов, рекомендованных к зачислению по итогам конкурсного отбора:
ПОЛУЧИТЬ в аттестационной комиссии документы, необходимые
для оформления перевода: документы, связанные с оформлением
договора на обучение/ дополнительного соглашения (в случае, если
перевод осуществляется на места по договорам на обучение с оплатой
физическими и (или) юридическими лицами)
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ШАГ
ПРЕДОСТАВИТЬ до 27 августа 2019 года документы, подтверждающие оплату
по договору на обучение (в случае, если перевод осуществляется на
места по договорам на обучение с оплатой физическими и (или)
юридическими лицами).
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ!

