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Перечень используемых сокращений: 

 

МИ         – медицинский институт 

СТО         – стандарт организации 

КЦП                              – контрольные цифры приема 

ФИС ГИА и Приема – Федеральная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего образования, и приёма граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и  

высшего  образования  
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1.Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регламентирует порядок приёма 

граждан РФ, лиц без гражданства и иностранных граждан в БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» (далее – СурГУ, Университет) для обучения по 

образовательным программам интернатуры и ординатуры на места финансируемые за счет 

средств бюджета  ХМАО-Югры (далее – бюджетные места), на места  по договорам с 

оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – с 

оплатой стоимости обучения),  а также  определяет особенности приема граждан 

Российской Федерации на обучение на условиях целевого приема на 2016-2017 учебный 

год.  

1.2. Настоящий СТО входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

СМК медицинского института (далее – МИ) и обязателен к применению для сотрудников 

кафедр и руководителей интернатур и ординатур всех специальностей, обучение которым 

осуществляется в МИ СурГУ. 

2.Нормативные ссылки 

СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. 

№700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование»;  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации приказ от 8 октября 

2015 г. №707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013г. 

№1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. 

№1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.12.2011 №1476н «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (интернатура)»; 

 Приказа Минздрава РФ от 06.09.2013 №633 «Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по программам ординатуры». 

 Устава БУ ВО «Сургутский государственный университет».  

 ПСП-2.13 «Положение о медицинском институте»; 

 СТО -2.5.5 «Положение о вступительных испытаниях»; 

 СТО 2.5.3. «Положение об апелляции и апелляционной комиссии»; 
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- иных документов, утвержденных председателем приемной комиссии СурГУ.  

3. Термины и определения 

Ординатура – часть многоуровневой системы высшего медицинского образования 

врачей в медицинских высших учебных заведениях и научно-исследовательских 

учреждениях, на медицинских факультетах университетов, в институтах 

усовершенствования врачей, проводимого с целью подготовки или переподготовки 

специалистов отрасли, а также повышения квалификации. 

Интернатура – форма одногодичной последипломной подготовки выпускников 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов медицинских институтов и 

медицинских факультетов университетов, по окончании которой врачам-интернам 

присваивается квалификация врача-специалиста.  

4. Общие положения 

4.1. На обучение по образовательным программам интернатуры и ординатуры в СурГУ 

принимаются граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, получившие 

высшее медицинское и (или) фармацевтическое образование, с учетом квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемых 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

4.2. Прием на обучение в  интернатуру и ординатуру СурГУ осуществляется на места в 

рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований из средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – КЦП) и на места по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). 

 4.3. Прием на обучение по программам интернатуры и ординатуры осуществляется по 

результатам вступительных испытаний, проводимых СурГУ самостоятельно.  

4.4. Прием на обучение по программам интернатуры и ординатуры на места в рамках КЦП  

и на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется на конкурсной основе.  

4.5. Сургутский университет может проводить целевой прием в рамках квот целевого 

приема на обучение по программам ординатуры в пределах, установленных учредителем. 

4.6. Основанием для проведения целевого приема являются договоры о целевом приеме, 

заключаемые СурГУ с федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, унитарными 

предприятиями, государственными корпорациями, государственными компаниями или 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 

заключившими договоры о целевом обучении с гражданами Российской Федерации. 

4.7. На обучение на условиях целевого приема по программам интернатуры и ординатуры 

зачисляются граждане Российской Федерации, которые заключили договоры о целевом 

обучении с указанными органами или организациями и выдержали конкурс на целевые 

места в рамках квоты целевого приема. 

4.8. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и 

зачисления, предоставляются поступающим, участвующим в общем конкурсе по 

соответствующим специальностям. 
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4.9. Для организации и проведения вступительных испытаний по представлению 

директора Медицинского института  СурГУ председателем приемной комиссии 

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и 

порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определены СТО -

2.5.5 «Положение о вступительных испытаниях» и СТО – 2.5.3 «Положение об апелляции 

и апелляционной комиссии». 

5. Организация приема на образовательные программы  

интернатуры и ординатуры 

5.1. Организация приема граждан на обучение в СурГУ на программы интернатуры и 

ординатуры осуществляется приемной комиссией СурГУ, председателем которой является 

ректор.  

5.2. Состав, полномочия и правила деятельности приемной комиссии определен СТО-2.5.9 

«Приёмная комиссия СурГУ». 

5.3. Работу приемной комиссии в части приема граждан на обучение в СурГУ на 

программы интернатуры и ординатуры организует заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии по приему на программы интернатуры и ординатуры, который 

назначается приказом ректора СурГУ. 

5.4. Прием документов для поступления на образовательные программы 

 интернатуры и ординатуры осуществляется с 01.07.2016 г. по 20.07.2016 г. включительно 

по адресу Тюменская область, г. Сургут, пр. Ленина, д. 1. 

5.5. Прием на обучение по программам интернатуры и ординатуры проводится по 

заявлениям о приеме на обучение по программам ординатуры (далее - заявление), 

подаваемым поступающими в приемную комиссию СурГУ (Приложение 1). 

5.6. При подаче заявления поступающий, предъявивший оригинал документа, 

удостоверяющего его личность и военный билет (при наличии), прилагает к заявлению: 

 копию документа, удостоверяющего его личность; 

 оригинал документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом образовании 

по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему (для лиц, 

получивших образование за рубежом, включая граждан государств-участников СНГ, 

соответствующий диплом, а также свидетельство об эквивалентности документов 

иностранных государств об образовании диплому о высшем профессиональном 

образовании Российской Федерации, выданного Министерством образования и 

науки Российской Федерации); 

 копию военного билета (при наличии); 

 лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

оригиналы документов, подтверждающих ограниченные возможности их здоровья и 

прилагают копии этих документов; 

 граждане Российской Федерации, претендующие на обучение на условиях целевого 

приема, при подаче заявлений предъявляют оригиналы и прилагают копии договоров 

о целевом обучении с федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, унитарными 

предприятиями, государственными корпорациями, государственными компаниями 

или хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
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образования, и направлений указанных органов или организаций, соответствующих 

установленным организации контрольным цифрам приема. 

 4 фотографии размером 4x6 (матовые);  

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения; 

 иные документы, отвечающие интересам поступающего и предоставляемые по его 

усмотрению (например, личный листок по учёту кадров с фотографией, заверенный 

отделом кадров с последнего места работы или учебы (не работающие свыше 1 года - 

личный листок по учету кадров по месту подачи документов); копия удостоверения об 

окончании интернатуры; копия сертификата специалиста; копия медицинской книжки; 

справка с места жительства и др.).  

5.7. В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 

 сведения об имеющемся уровне образования с указанием наименования и реквизитов 

документов, его подтверждающих; 

 специальность с указанием условий обучения (в рамках контрольных цифр приема, на 

условиях целевого приема, по договору с оплатой стоимости обучения); 

 наличие индивидуальных достижений; 

 потребность в предоставлении общежития. 

В заявлении личной подписью поступающего заверяется: 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 

свидетельства о государственной аккредитации организации (с приложением); 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами подачи письменного заявления в апелляционную комиссию по результатам 

проведения вступительных испытаний и другими локальными нормативными актами 

Университета, регламентирующими вопросы организации приема на обучение по 

программам ординатуры; 

 перечень документов, прилагаемых поступающим к заявлению. 

5.8. При приеме документов поступающему выдается расписка в их получении. 

5.9. Технический секретарь по приему документов поступающих в интернатуру и 

ординатуру СурГУ: 

 осуществляет прием документов, представляемых поступающими; регистрирует 

данные документы в журнале регистрации поступающих в ординатуру/интернатуру 

(Приложение 2); 

 знакомит поступающих с Уставом БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним и с настоящим 

СТО; 

 выдает расписки о приеме документов; 

 формирует сведения для передачи данных в  ФИС ГИА и Приема; 

 осуществляет подготовку проведения и документальное оформление результатов 

вступительных испытаний; 
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 формирует полные пофамильные перечни лиц, зачисление которых может 

рассматриваться приемной комиссией по каждой специальности по различным условиям 

приема (на места в рамках контрольных цифр приема, места для обучения на условиях 

целевого приема, места по договорам с оплатой стоимости обучения) с указанием суммы 

набранных баллов по вступительным испытаниям; 

 готовит проекты протоколов заседания приемной комиссии и проекты приказов на 

зачисление интернов и ординаторов; 

 формирует личные дела интернов, ординаторов и организует  их хранение в 

соответствии с СТО-1.7.4 «Личные дела интернов и ординаторов». 

5.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать представленные 

документы и отказаться от участия в конкурсе. Документы возвращаются не позднее 

следующего рабочего дня после подачи указанного заявления. 

5.11. По результатам рассмотрения документов поступающих и проверки достоверности 

указанных в них сведений, в том числе путем обращения в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации, приемная комиссия принимает решение о допуске поступающего к 

вступительным испытаниям и выдаче экзаменационного листа или отказе в допуске к 

вступительным испытаниям и возврате документов. 

Основаниями для отказа поступающему в допуске к вступительным испытаниям являются: 

 неполнота сведений, указанных в документах; 

 недостоверность сведений, указанных в документах; 

 несоответствие специальности высшего образования по программам специалитета 

(магистратуры) специальности высшего образования по программе ординатуры, на 

обучение по которой претендует поступающий, с учетом квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Решение приемной комиссии доводится до сведения поступающих не позднее двух 

рабочих дней со дня его принятия путем размещения списков поступающих, допущенных 

к вступительным испытаниям, и списков поступающих, не допущенных к вступительным 

испытаниям (с указанием причины отказа), на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте организации. 

5.12. Вступительные испытания на программы интернатуры и ординатуры, проводятся в 

соответствии СТО-2.5.5. «Положение о вступительных испытаниях». 

5.13. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

выбывают из участия в конкурсе. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине, допускаются к сдаче вступительных испытаний и к конкурсу по 

решению экзаменационной комиссии.  

5.14. По результатам вступительного испытания поступающий – лично - (не позднее дня, 

следующего за днем объявления результатов вступительного испытания) вправе подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии с его 

результатами. Порядок подачи и рассмотрения апелляций изложен в СТО 2.5.3. 

«Положение об апелляции и апелляционной комиссии». 

5.15. Поступающие на обучение в ординатуру и интернатуру СурГУ вправе представить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются  в 

качестве преимущества при приеме на обучение: 
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 подтвержденное документально участие в научной работе по данной медицинской 

специальности, в том числе сертификат участника медицинской конференции, диплом 

победителя (призера) международной, всероссийской, региональной или внутривузовской 

конференции или олимпиады, публикация научных трудов по тематике соответствующей 

специальности; 

 именные и/или персональные стипендии в области медицины; 

 иные документы, подтверждающие высокий уровень профессиональной подготовки 

претендента на обучение.  

5.16. Соответствие представленных результатов индивидуальных достижений 

специальностям ординатуры и интернатуры определяется  приемной комиссией СурГУ и 

отражается в протоколе ее заседания.  

 

6. Порядок зачисления на образовательные программы  

интернатуры и ординатуры 

6.1. Процедуре зачисления предшествует объявление 15 августа 2015 года на официальном 

сайте СурГУ и на информационном стенде Центра интернатуры и ординатуры 

Медицинского института, утвержденных председателем приемной комиссии полных 

пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной 

комиссией по каждой специальности по различным условиям приема (на места в рамках 

контрольных цифр приема, места для обучения на условиях целевого приема, места по 

договорам об образовании) с указанием суммы набранных баллов по вступительным 

испытаниям. 

6.2. Указанные в п.6.1. перечни формируются СурГУ в следующей последовательности: 

- граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные испытания на 

места на обучение на условиях целевого приема, ранжированные по мере убывания 

результатов вступительных испытаний; 

- поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания на места в рамках 

контрольных цифр приема, ранжированные по мере убывания результатов вступительных 

испытаний; 

- поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и/или юридическими лицами, ранжированные 

по мере убывания результатов вступительных испытаний. 

6.3. На обучение по программам интернатуры и ординатуры по специальностям 

зачисляются поступающие, имеющие более высокие результаты вступительных 

испытаний, а при равных результатах вступительных испытаний - поступающие, имеющие 

более высокий средний балл при обучении по программе специалитета (магистратуры); 

при равных результатах вступительных испытаний и равном среднем балле при обучении 

по программе специалитета (магистратуры) - поступающие, имеющие более высокие 

индивидуальные достижения. Лица, поступающие на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и/или юридическими лицами, зачисляются только после 

заключения договора и оплаты  стоимости обучения. 

6.4. Процедура зачисления поступающих на обучение на бюджетные места и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг поводится в следующие сроки: 

Этапы зачисления Дата Мероприятие 

Размещение на 15 августа 2016 года Размещение на официальном сайте и 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.5.8-16 

Правила приема в интернатуру и ординатуру 

медицинского института на 2016-2017 

учебный год 

Редакция №1 

стр. 9 из 14 

 

официальном сайте и 

на информационном 

стенде списков 

поступающих 

на информационном стенде полных 

пофамильных перечней лиц, 

зачисление которых может 

рассматриваться приемной комиссией 

по различным условиям приема 

Зачисление 

поступающих по 

квоте целевого 

приема 

16 августа 2016 года 

 

Издается и размещается на 

официальном сайте и на 

информационном стенде приказ о 

зачислении поступающих в пределах 

квоты целевого приема 

Зачисление 

поступающих по 

общему конкурсу 

17 августа 2016 года 

 

 

Издается и размещается на 

официальном сайте и на 

информационном стенде приказ  о 

зачислении поступающих на 

бюджетные места 

Зачисление 

поступающих на 

места по договорам с 

оплатой стоимости 

обучения 

18 августа 2016 года 

 

Издается и размещается на 

официальном сайте и на 

информационном стенде приказ  о 

зачислении поступающих на места по 

договорам с оплатой стоимости 

обучения 

6.5.  Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, оставшихся вакантными  

после зачисления в пределах квоты целевого приема. 

6.6. Информация о лицах, зачисленных в интернатуру и ординатуру, размещается на 

информационном стенде Центра интернатуры и ординатуры Медицинского института и на 

сайте СурГУ (http://www.surgu.ru).  

 

7. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства на 

образовательные программы интернатуры и ординатуры 

7.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в организации на обучение по 

программам интернатуры и ординатуры осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации, а также в 

соответствии с договорами об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

7.2.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется: 

 на основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 26, ст. 2820; 2009, N 11, ст. 1278; N 27, ст. 3341; 2010, N 3, ст. 275; 

2012, N 38, ст. 5074; 2013, N 28, ст. 3816); 
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- в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 

35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3740; 2010, 

N 30, ст. 4010; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036). 

7.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в соответствии с указанными в 

пункте 7.2 настоящих Правил нормативными правовыми актами, в СурГУ для получения 

образования за счет бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры осуществляется на конкурсной основе в соответствии с настоящими Правилами, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Форма заявления о приеме 

  
Ректору СурГУ Косенку С.М.  

От (Ф.И.О. полностью) ______________________________________________________________  

Дата рождения _____________________________ 

Гражданство  или его отсутствие (в случае двойного гражданства указать оба)______________________ 

Проживающего _______________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, №, кем выдан, дата выдачи)________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Окончивший(-ая) (наименование уч. заведения, год окончания,  специальность, направление):   

______________________________________________________________________________________ 

Диплом (серия, номер, кем выдан, специальность, дата выдачи): 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения об окончании интернатуры/ординатуры (наименование уч. заведения, год окончания, 

специальность, кафедра) _______________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять документы и допустить к участию в конкурсе для поступления на   обучение   в   

ординатуру/интернатуру СурГУ   на следующих условиях:  

_____________________________________________________________________________________ 

       (в рамках контрольных цифр приема, в пределах квоты  целевого приема, по договору об оказании платных образовательных услуг) 

                                                                                                                                      

на кафедру ______________________________________________ по специальности 

_____________________________________________________________________________________. 

 

Наличие индивидуальных достижений: __________________ 

                                                                                                                                       (да/ нет) 

Потребность в предоставлении общежития: ______________  

                                                                                                                                           (есть/нет). 

  

Дата «____» ______________ 20___ г.                 Подпись _________________________ 

 

    Приложения: 

    1) копия документа, удостоверяющего его личность. 

    2)  оригинал  документа  о  высшем медицинском и (или) фармацевтическом образовании по программам 

специалитета (магистратуры) и приложения к нему. 

    3) копия военного билета (при наличии). 

    4) 4 фотографии формата 4 x 6. 

    5)   документы,   свидетельствующие   об   индивидуальных   достижениях 

    6)  копии  документов, подтверждающих ограниченные возможности здоровья поступающего (для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья). 

    7) копия договора о целевом обучении и оригинал направления. 

 

Дата «____» ______________ 20___ г.                Подпись _______________________ 
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Оборотная сторона заявления о приеме 

 

«Ознакомлен» 

- (в том числе: через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями); 

- (в том числе: через информационные системы общего пользования) с правилами подачи письменного 

заявления в апелляционную комиссию по результатам проведения вступительных испытаний и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими вопросы организации приёма на обучение 

программам ординатуры. 

Дата «____» ______________ 20___ г.                 Подпись 

 

«Согласен» 

- согласен(-на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Дата «____» ______________ 20___ г.                             Подпись 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

Имею    

              диплом с отличием 

 

Имею следующие результаты индивидуальных 

достижений: 

 

                                                                                                     указать сведения об индивидуальных достижениях 

  

  

Способ возврата оригиналов, поданных документов  _____________________________________________________ 

 лично/ доверенному лицу/ почтой 

Почтовый адрес (для  возврата оригиналов документов)  

 

Электронный адрес для направления информации 
 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений  и подлинность, поданных документов, 

подтверждаю. 
 

Дата «____» ______________ 20___ г.                             Подпись___________________ 

 

 

Принято    

                        ФИО техсекретаря, принявшего документы, подпись  
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Приложение 2 

Форма журнала регистрации поступающих в ординатуру/интернатуру 
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