Порядок приема документов в аспирантуру
1. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего образования — специалитет или
магистратура. К освоению программ аспирантуры по направлениям
клинического профиля допускаются лица, окончившие интернатуру
или ординатуру, или имеющие опыт практической работы
по соответствующим медицинским специальностям не менее двух
лет.
2. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом
кандидата наук, не имеют право получения второго или
последующего высшего образования по программам аспирантуры
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3. Прием граждан на обучение по программам аспирантуры
осуществляется на конкурсной основе.
4. Институт проводит прием на обучение по программам аспирантуры
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
5. Количество мест для приема в аспирантуру за счет средств
федерального бюджета определяется контрольными цифрами
приема, устанавливаемыми ежегодно Министерством образования
и науки Российской Федерации.
6. Сроки приема документов на обучение по программам аспирантуры
Института устанавливаются с 26 июня по 15 июля.
7. Прием на обучение по программам ординатуры проводится
по заявлению граждан. Заявление о приеме в аспирантуру Института
оформляется по установленному образцу и подается на имя
директора Института с приложением следующих документов:
o оригинал или заверенная в установленном порядке ксерокопия
диплома государственного образца специалиста или магистра
и приложения к нему;
o при поступлении в аспирантуру Института по направлениям
клинического профиля — оригинал или заверенная
в установленном порядке ксерокопия документа об окончании
интернатуры или ординатуры, подтверждающий получение
высшего образования по программе интернатуры или
ординатуры, и сертификат специалиста установленного
образца, ксерокопии документов, подтверждающих опыт
практической работы по соответствующим медицинским
специальностям;

o ксерокопия документа, удостоверяющего личность,
гражданство;
o личный листок по учету кадров с фотографией, заверенная
по последнему месту работы или учебы;
o список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов
по научно-исследовательской работе;
o реферат по избранному научному направлению;
o документы, свидетельствующие об индивидуальных
достижениях, результаты которых могут быть учтены приемной
комиссией при приеме, в том числе удостоверения о сдаче
кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных
кандидатских экзаменов.

Порядок допуска к вступительным экзаменам
1. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование
с предполагаемым научным руководителем, который сообщает
о результате собеседования в приемную комиссию в письменном
виде в срок до 15.07.
2. Решение о допуске к вступительным экзаменам приемная комиссия
выносит с учетом итогов собеседования поступающего
с предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения
поступающего в недельный срок.

Порядок проведения вступительные экзаменов
1. Вступительные экзамены проводятся в период с 01.08. по 15.08.
2. В соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионального
образования поступающие в аспирантуру проходят следующие
вступительные испытания:
o специальную дисциплину, соответствующую направленности
(профилю) образовательной программы аспирантуры;
o историю и философию науки;
o иностранный язык, необходимый аспиранту для выполнения
диссертационного исследования.
Экзамен проводится в устной форме по билетам. Лица, имеющие
удостоверение о сдаче кандидатского экзамена по названным
дисциплинам, по решению комиссии могут освобождаться
от вступительных экзаменов.

3. Решение экзаменационной комиссии в течение суток доводится
до сведения поступающего.
4. Пересдача вступительных испытаний во время проведения
вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного
года.
5. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), допускаются к ним в других группах или
индивидуально в период вступительных испытаний.

Порядок приема документов в ординатуру
1. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие
высшее медицинское образование, окончившие ВУЗ
по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия» (без
предъявления требований к врачебному стажу) или интернатуру —
по специальностям «терапия», «педиатрия» и «общая врачебная
практика (семейная медицина).
2. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом
кандидата медицинских наук по соответствующим специальностям,
имеют право на получение образования в ординатуре за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3. Прием граждан на обучение по программам ординатуры
осуществляется на конкурсной основе.
4. Институт проводит прием на обучение по программам ординатуры
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
5. Количество мест для приема в аспирантуру за счет средств
федерального бюджета определяется контрольными цифрами
приема, устанавливаемыми ежегодно Министерством образования
и науки Российской Федерации.
6. Сроки приема документов на обучение по программам ординатуры
Института устанавливаются ежегодно в период с 26.06. по 15.07.
7. Прием на обучение по программам ординатуры проводится
по заявлению граждан. Заявление о приеме в аспирантуру Института
оформляется по установленному образцу и подается на имя
директора Института с приложением следующих документов:
o оригинал или заверенная в установленном порядке ксерокопия
диплома государственного образца и приложения к нему;
o оригинал или заверенная в установленном порядке ксерокопия
документа об окончании интернатуры и сертификата

специалиста установленного образца, ксерокопии документов,
подтверждающих опыт практической работы
по соответствующим медицинским специальностям;
o ксерокопия документа, удостоверяющего личность,
гражданство;
o личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный
по последнему месту работы или учебы;
o автобиография.
8. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления предоставляют оригинал или ксерокопию документа,
подтверждающего ограниченные возможности их здоровья, в случае
отсутствия данного документа поступление осуществляется на общих
основаниях.
Порядок допуска к вступительным экзаменам
9. Поступающие в ординатуру проходят собеседование
с предполагаемым руководителем ординатуры, который сообщает
о результате собеседования в приемную комиссию в письменном
виде в срок до 15.07.
10. Решение о допуске к вступительным экзаменам приемная комиссия
выносит с учетом итогов собеседования поступающего
с предполагаемым руководителем ординатуры и доводит
до сведения поступающего в недельный срок.

Порядок проведения вступительные экзаменов
1. Вступительные экзамены проводятся в период с 01.08. по 15.08.
2. В соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионального
образования поступающие в ординатуру проходят следующие
вступительные испытания:
o экзамен по специальности «гематология» (проводится в устной
форме по билетам);
o собеседование с членами экзаменационной комиссии.
3. Решение экзаменационной комиссии в течение суток доводится
до сведения поступающего.
4. Пересдача вступительного экзамена во время проведения
вступительных испытаний не допускается. По решению
экзаменационной комиссии сданный ранее кандидатский экзамен
по специальности «гематология и переливание крови» может быть
зачтен в качестве вступительного (при наличии удостоверения).
5. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

документально), допускаются к ним индивидуально в период
вступительных испытаний.

Заявление
1. В заявлении в ординатуру указывается:
o фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
o дата и место рождения;
o реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
o сведения об имеющемся уровне образования с указанием
наименования и реквизитов документов, его подтверждающих;
o специальность с указанием условий обучения (в рамках
контрольных цифр приема, на условиях целевого приема,
по договору об образовании);
o наличие индивидуальных достижений.
2. В заявлении личной подписью поступающего заверяется:
o ознакомление (в том числе через информационные системы
общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями),
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 организации, регламентирующими
вопросы организации приема на обучение по программам
ординатуры;
o перечень документов, прилагаемых поступающим
к заявлению.
3. К заявлению поступающий прилагает:
o копию документа, удостоверяющего его личность;
o оригинал документа о высшем медицинском и (или)
фармацевтическом образовании по программам специалитета
(магистратуры) и приложения к нему;
o копию военного билета (при наличии);
o 4 фотографии формата 4×6;
o документы, свидетельствующие об индивидуальных
достижениях (рекомендации образовательных и научных
организаций, рекомендации медицинских организаций,
наличие опубликованных работ, изобретений);
o лица с ограниченными возможностями здоровья прилагают
копии документов, подтверждающих ограниченные
возможности их здоровья;

o граждане Российской Федерации, претендующие на обучение
на условиях целевого приема, 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 образования, и оригиналы
направлений указанных органов или организаций,
соответствующие установленным организации контрольным
цифрам приема.

