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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение в Уральском науч-

но-исследовательском институте фтизиопульмонологии – филиале федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации (далее – УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава 

России, филиал Учреждения) регламентируют  приёма на обучение по образовательным 

профессиональным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее – программы аспирантуры) граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства а также определяют особенности проведения вступительных испы-

таний граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

1. 2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным законом от 24.05. 1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Россий-

ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

− Федеральным законом от 25.07. 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правого регулирова-

ния отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О це-

левом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2150 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

− Письмом Минобрнауки России от 09.03.2017 № ЛО-499/05 «Об изменениях норма-

тивного правого регулирования приема на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»,  

− Приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226 «Об особенностях приема на 
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обучение по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год»;  

− Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 259 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

− Приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении из-

менения в Положение о совете по защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки в Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 

1093»; 

− Уставом федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных забо-

леваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

− Положением о филиале; 

− иными локальными нормативными правовыми актами Уральского науч-

но-исследовательского института фтизиопульмонологии – филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследова-

тельский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия и сокращения: 

Апелляция –  аргументированное письменное заявление поступающего о 

нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к 

снижению оценки, или ошибочности, по мнению 

поступающего, оценки на вступительных испытаниях; 

Апелляционная ко-

миссия 

– комиссия, созданная с целью обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при оценке работ, 

выполненных в ходе проведения вступительных испытаний; 

защиты прав участвующих во вступительных испытаниях;  

Договор об оказании 

платных образова-

тельных услуг 

– договор об образовании, заключаемый при приеме н обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

Документ установ-

ленного образца 

– документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня; 

Документ ино-

странного государ-

ства об образовании 

– документ (документы) иностранного государства об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем 

образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего высшего образования (не ниже 

специалитета); 
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Индивидуальные 

особенности 

– особенности психофизического развития инвалидов, их 

индивидуальные возможности и состояние здоровья; 

Кандидатские экза-

мены 

– Форма промежуточной аттестации при освоении программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

Кконкурсный спи-

сок 

– список поступающих по каждому конкурсу; 

Основные места в 

рамках контрольных 

цифр 

– места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты; 

Официальный сайт 

 

– официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

Поступающие – граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 

без гражданства, поступающие на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

Правила приема, 

правила приема в 

аспирантуру 

– правила приема на обучение в Уральский науч-

но-исследовательский институт фтизиопульмонологии – фи-

лиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр фти-

зиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации на обучение по 

образовательным программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в 2021 году»; 

Приемная комиссия – комиссия по приему поступающих на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

Программа аспи-

рантуры 

– основная профессиональная образовательная программам 

высшего образования-программа подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре; 

ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава 

России, Учреждение 

– федеральное государственное бюджетное учреждение «Наци-

ональный медицинский исследовательский центр фтизио-

пульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

УНИИФ-филиал  

ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава 

России,  

филиал Учреждения 

– Уральский научно-исследовательский институт фтизиопуль-

монологии – филиал федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Национальный медицинский исследова-

тельский центр фтизиопульмонологии и инфекционных забо-

леваний» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации; 

Условия поступле-

ния 

– условия поступления на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

Целевая квота – квота целевого приема на обучение, выделяемая в рамках кон-

трольных цифр; 

Целевое обучение – обучение в рамках целевой квоты. 
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1.4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование 

не ниже высшего образования.  

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ установленного 

образца): 

− документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

− документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, полу-

ченный до 1 января 2014 г.; 

− документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессио-

нального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломо-

носова» (далее - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(далее - Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об образо-

вании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

− документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 

«Сколково»; 

− документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, 

если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соот-

ветствующего высшего образования (не ниже специалитета) (далее - документ ино-

странного государства об образовании). 

1.5. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата 

наук, не имеют право получения второго или последующего высшего образования по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

1.6. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.7. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.8. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме н обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). В рамках контрольных 

цифр выделяется квота целевого приема на обучение (далее - целевая квота). 
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1.9. Порядок установления образовательными организациями по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета утверждается Правительством Россий-

ской Федерации. 

1.10. УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России осуществляет 

прием по следующим условиям поступления (далее – условия поступления) с проведением 

отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий: 

− раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

− раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профиля): 

по каждому направлению подготовки или по каждой программе аспирантуры (сово-

купности программ аспирантуры) в пределах направления подготовки; 

− раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг; 

− раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за 

вычетом целевой квоты (далее-основные места в рамках контрольных цифр). 

1.11. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, проводимым 

УНИИФ-филиалом ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России самостоятельно. 

1.12. Условиями приема на обучение поступающих являются гарантированное 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ О ПРИЕМЕ  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

 

2.1. Филиал Учреждения объявляет приём граждан на обучение по основной об-

разовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по указанной 

образовательной программе. 

Филиал Учреждения объявляет прием на обучение по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения в рамках кон-

трольных цифр приема и договорам об оказании платных образовательных услуг (очно и 

заочно) по направлению 31.06.01 -Клиническая медицина. 

2.2. Филиал Учреждения формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержание информацию о его деятельности, обеспечивает доступ поступающего 

к ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте филиала Учреждения http://urniif.ru в сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт). 

С целью ознакомления поступающего на обучение в аспирантуру и/или его за-

конного представителя филиал Учреждения на официальном сайте размещает следующие 

документы: 
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− копию устава федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных забо-

леваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

− копию лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложениями; 

− копию свидетельства о государственной аккредитации с приложениями (при наличии); 

− локальные нормативные правовые акты по основным вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре; 

− правила внутреннего распорядка обучающихся; 

− локальные нормативные правовые акты о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образцы договоров об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по образовательной программе подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется информа-

ция о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.3. Филиал Учреждения на официальном сайте, в разделе «Образовательная дея-

тельность» (подраздел «Основное профессиональное образование») до начала приёма до-

кументов размещает следующую информацию не позднее 1 октября, предшествующему 

приему: 

− правила приема, утвержденные приказом директора филиала Учреждения на основа-

нии решения Ученого Совета федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и ин-

фекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

− перечень направлений подготовки, на которые УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России объявляет прием на обучение по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

− информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

− условия поступления, указанные в пункте 1.10 настоящих Правил; 

− количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в 

рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты); 

− перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков 

поступающих; 

− шкалу оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания); 

− информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

− программы вступительных испытаний; 

− информацию о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных ис-

пытаний (для каждого вступительного испытания); 

− информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 
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− информацию о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме; 

− информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для поступаю-

щих инвалидов; 

− информацию о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний (в слу-

чае, если филиал Учреждения обеспечивает дистанционное проведение вступительных 

испытаний); 

− правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

− образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

− информацию о местах приема документов, необходимых для поступления; 

− информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для по-

ступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых для 

поступления в электронной форме; 

− информацию о наличии общежития (ий). 

Не позднее 1 июня: 

− количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным 

условиям поступления, указанным в пункте 1.10 настоящих Правил, с выделением 

целевой квоты; 

− информацию о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на 

официальном сайте, завершения приема оригинала документа установленного образца 

или для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

согласия на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или 

копии указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения копии 

Приемной комиссией (далее - завершение приема документа установленного образца), 

издания приказа (приказов) о зачислении). 

Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний 

- расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения. 

2.4. Приёмная комиссия филиала Учреждения обеспечивает функционирование 

телефонной линии отдела образования 8(343) 333-44-67 (добавочный номер 2015), 

+79222193980 и раздела официального сайта для ответов на обращения граждан, связанные 

с приёмом на обучение в аспирантуру, в разделе официального сайта размещает адрес 

электронной почты и почтовый адрес. 

2.5. Начиная со дня приёма документов для поступления на обучение, на официальном 

сайте, в разделе «Образовательная деятельность» (подраздела «Основное профессиональное 

образование») размещается и ежедневно обновляется информация о количестве поданных за-

явлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, на 

места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр, на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. При этом указываются сведе-

ния о приеме или об отказе в приеме документов (с указанием причин отказа). 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

 

3.1. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается 

поступающим с приложением необходимых документов. 

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществ-

ление действий, в отношении которых Правилами приема установлено, что они выполня-

ются поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в том 

числе представлять в филиал Учреждения документы, необходимые для поступления, от-

зывать указанные документы).  

Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной 

поступающим и оформленной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, доверенности на осуществление соответствующих действий. 

При посещении УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России и (или) 

очном взаимодействии с должностными лицами УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России поступающий (доверенное лиц) предъявляет оригинал документа, удо-

стоверяющего личность. 

3.2. Прием в аспирантуру организует Приемная комиссия, состав которой утвер-

ждается приказом директора филиала 

Председателем приёмной комиссии является директор или заместитель директора 

филиала Учреждения. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секре-

таря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный 

прием поступающих, их законных представителей, доверенных лиц. 

3.3. Для организации и проведения вступительных испытаний в аспирантуру 

председателем приемной комиссии по предложению Председателя Приемной комиссии 

приказом директора филиала Учреждения утверждаются составы экзаменационных и 

апелляционных комиссий.  

3.4. Состав экзаменационной комиссии по специальным дисциплинам формиру-

ется из числа профессоров или докторов наук по тому направлению, по которому прово-

дится вступительное испытание. При отсутствии докторов наук в состав экзаменационной 

комиссии могут включаться кандидаты наук. 

3.5. Состав экзаменационных комиссий по философии и иностранному языку 

формируется из числа профессоров или докторов наук по соответствующему направлению. 

При отсутствии докторов наук в состав экзаменационной комиссии могут включаться 

кандидаты наук, квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и уче-

ного звания. 

3.6. При приёме в аспирантуру обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

высшего образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-

ность и открытость работы Приёмной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих.  
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4. ПРИЕМ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

 

4.1. Прием документов на обучение по программам аспирантуры начинается 18 

июня 2021 г., завершается в 16.00 29 июля 2021 г. 

Телефон для справок: (343) 333-44-67 (добавочный номер 2015), +79222193980. 

4.2. Приём в филиал Учреждения поступающих на обучение по основным обра-

зовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре про-

водится по заявлению граждан (Приложение А). 

Поступающий вправе одновременно поступать в филиал Учреждения по различ-

ным условиям поступления, указанным в пункте 1.10 Правил. При одновременном по-

ступлении в филиал Учреждения по различным условиям поступления поступающий по-

дает одно заявление о приеме в соответствии с правилами приема, утвержденными фили-

алом Учреждения. 

4.3. Документы, необходимые для поступления, представляются в Приемную ко-

миссию следующими способами: 

− лично поступающим (доверенным лицом) по месту нахождения филиала Учреждения 

(при отсутствии противоречий актам Свердловской области, издаваемым в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), исходя из санитар-

но-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19); 

− через операторов почтовой связи общего пользования; 

−  в электронной форме посредством электронной информационной системы, разме-

щенной на официальном сайте филиала Учреждения (раздел «Абитуриент).  

4.4. До заверения подписью поступающего (доверенного лица) заявления о приеме 

поступающий (доверенное лицо) в заявлении о приеме представляет согласие поступаю-

щего на обработку персональных данных. 

4.5. Поступающему (доверенному лицу) в случае личной подачи документов вы-

дается расписка о приеме документов (Приложение Б).  

4.6. В случае направления документов, необходимых для поступления, через опе-

раторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные доку-

менты принимаются, если они поступили в филиал Учреждения не позднее срока завер-

шения приема документов, установленного Правила приема, утвержденными приказом 

директора филиала Учреждения. 

4.7. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие све-

дения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
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4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан документ); 

5) сведения о документе установленного образца, который представляется посту-

пающим в соответствии с п. 4.7. настоящих Правил; 

6) условия поступления, указанные в пункте 1.10 Правил, по которым поступаю-

щий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различ-

ным условиям поступления; 

7) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием пе-

речня вступительных испытаний и специальных условий); 

8) сведения о намерении сдавать вступительных испытаний дистанционно (с ука-

занием перечня вступительных испытаний и места их сдачи); 

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных дости-

жений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с пра-

вилами приема, утвержденными приказом директора филиала Учреждения (при наличии 

индивидуальных достижений - с указанием сведений о них); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предо-

ставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

11) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

12) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на 

обучение (в случае не поступления на обучение и в иных случаях, установленных Прави-

лами приема). 

4.8. В заявлении о приеме поступающим также фиксируются следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы об-

щего пользования): 

− с копией устава федерального государственного бюджетного учреждения «Нацио-

нальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекцион-

ных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

− с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности,  

− с копией свидетельства о государственной аккредитации организации и приложений к 

нему или информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

− с датой завершения приема (отзыва) заявления о зачете 

− с датой (датами) завершения приема заявления о согласии на зачисление /отзыве заяв-

ления о согласии на зачисление; 

− с Правилами приема, утвержденными приказом директора филиала Учреждения, в том 

числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытания; 

2) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заяв-

лении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

3) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 

или диплома кандидата наук-при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр. 

4.9. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с п. 4.7-4.8 

настоящих Правил заверяются подписью поступающего (доверенного лица). 
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4.10. При подаче заявления о приеме поступающий предоставляет: 

1) копию документа (документов), удостоверяющих личность и гражданство по-

ступающего (поступающий может представить паспорт гражданина Российской Федера-

ции, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами терри-

тории Российской Федерации); 

2) копию документа об образовании и о квалификации, удостоверяющий образо-

вание уровня специалитета (далее - документ установленного образца) (поступающий при 

подаче заявления о приеме не представляет оригинал документа установленного образца; 

при этом поступающий указывает в заявлении о согласии на зачисление обязательство 

представить оригинал указанного документ в течение первого года обучения); 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний – копию документа, подтверждающего инвалидность (указанный до-

кумент принимается филиалом Учреждения, если срок его действия истекает не ранее дня 

подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ 

действителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре-

зультаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с настоящими 

Правилами приема (представляются по усмотрению поступающего); 

5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) 2 фотографии поступающего. 

4.11. Документ иностранного государства об образовании представляется со сви-

детельством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, 

в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

− при представлении документа иностранного государства об образовании, которое со-

ответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

− при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям статьи 

6 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правого регулиро-

вания отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Фе-

деральный закон № 84-ФЗ); при этом поступающий представляют документ (доку-

менты), подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц, указанных в ста-

тье 6 федерального закона № 84-ФЗ. 

4.12. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выпол-

ненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключе-
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нием случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

4.13. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилага-

емые к нему документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

филиал Учреждения в форме их электронных образом (документов на бумажном носителе, 

преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной 

проверки филиал Учреждения вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

представленные документы, а также материалы сдачи вступительных испытаний, в том 

числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенно-

стей, представленные доверенными лицами. 

4.15. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные данными Правилами, а также в случае представления неполного 

комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов установленным тре-

бованиям, Приёмная комиссия филиала Учреждения уведомляет поступающего о невоз-

можности приема документов поступающего. 

4.16. Поступающий имеет право в день подачи заявления о приеме внести в него 

изменения, связанные с допущенными ошибками при его оформлении. 

4.17. Поступающий имеет право подачи второго (следующего) заявления о приеме 

по иным условиям поступления в срок, определенный в п. 4.1 настоящих Правил. 

4.18. Поступающий имеет право на любом этапе поступления отозвать документы, 

подав заявление об отзыве документов способом, указанным в пункте 4.3 настоящих Правил, 

выбывая из конкурса. 

4.19. Приёмная комиссия рассматривает документы поступающих на обучение и 

размещает на официальном сайте филиала Учреждения в сети «Интернет» список лиц, 

подавших документы. 

 

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

5.1. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания: 

1) специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная 

дисциплина); 

2) философию; 

3) иностранный язык. 

 5.2. Программы вступительных испытаний сформированы на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам спе-

циалитета. 
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 5.3. Вступительные испытания проводятся в устной форме. 

5.4. Вступительные испытания по специальной дисциплине и философии прово-

дятся на русском языке, иностранному языку – на английском, немецком, французском 

языках (по выбору поступающего). 

5.5. При приеме на различные формы обучения, в также на места в пределах це-

левой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг установлены одинаковые вступительные испытания. 

5.6. Одно вступительное испытание проводится одновременного для всех посту-

пающих в один день. 

5.7. Вступительные испытания могут проводится: 

− очно (при отсутствии противоречий актам Свердловской области, издаваемым в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

− с использованием дистанционных технологий. 

При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий филиал Учреждения обеспечивает идентификацию личности поступающего 

способом, определенном в соответствующем локальном нормативном правовом акте 

УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России; 

Запись вступительного испытания, проводимого и использованием дистанцион-

ных технологий, сохраняется в отделе образования филиала Учреждения в течение одного 

года. 

 5.8. Лица, сдавшие экзамены кандидатского минимума, при поступлении могут 

быть на основании заявления (Приложение В) поступающего быть освобождены от соот-

ветствующих вступительных испытаний. 

5.9. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная 

обстановка, поступающим предоставляется возможность наиболее полно проявить уровень 

своих знаний и умений. 

5.10. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных меро-

приятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи, справочные материалы и электронно-вычислительную технику. 

5.11. Расписание вступительных испытаний (дисциплина, дата, время и место про-

ведения испытания, консультации) доводится до сведения поступающих с публикацией на 

официальном сайте филиала Учреждения. 

5.12. В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и членов 

экзаменационных комиссий не указываются. 

5.13. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе: 

5 баллов – выставляется по итогам вступительного испытания при полных и пра-

вильных ответах на основные и дополнительные вопросы, демонстрации свободного вла-



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском научно-исследовательском институте 
фтизиопульмонологии – филиале федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в 2021 году 

Стр. 17 

из 44 

 

   

 

дения материалом, отсутствии существенных ошибок при ответах на вопросы, освещения 

предоставляемой поступающими информации на высоком профессиональном уровне; 

4 балла - выставляется по итогам вступительного испытания при полных и пра-

вильных ответах на основные вопросы, освещения предоставляемой поступающими ин-

формации на высоком профессиональном уровне, но наличии некоторых затруднений у 

поступающих при ответах на дополнительные и уточняющие вопросы; 

3 балла – выставляется по итогам вступительного испытания при правильных, но 

неполных ответах на основные вопросы, наличии некоторых затруднений у поступающих 

при ответах на дополнительные и уточняющие вопросы; 

2 балла – выставляется по итогам вступительного испытания в случае отказа по-

ступающего отвечать на поставленные вопросы, либо ответов, содержащих грубые 

ошибки. 

Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

5.14. Филиалом Учреждения установлено минимальное количество баллов, под-

тверждающих успешное прохождение вступительного испытания при поступлении в ас-

пирантуру, в том числе по: 

− специальной дисциплине – 3 балла; 

− иностранному языку – 3 балла; 

− философии – 3 балла. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе прима. 

5.15. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом 

заседания экзаменационной комиссии, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к 

поступающему, результаты вступительного испытания. На каждого поступающего ведётся 

отдельный протокол (Приложение Г). 

Протокол заседания экзаменационной комиссии подписывается присутствующими на 

вступительном испытании председателем и членами экзаменационной комиссии, с указанием их 

учёной степени, учёного звания и утверждается директором филиала Учреждения. Протокол засе-

дания экзаменационной комиссии после утверждения хранится в личном деле поступающего. 

5.16. Результаты вступительного испытания доводятся до сведения поступающего, 

не позднее третьего рабочего со дня после проведения вступительного испытания, разме-

щается на официальном сайте филиала Учреждения, в разделе «Абитуриенту». 

5.17. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допуска-

ются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при 

наличии соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний). 

5.18. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испыта-

ний Правил приема члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испы-

тание, составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного 

испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания 

– удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания. В случае удале-

ния поступающего, поступающий считается выбывшим из конкурса. 
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5.19. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее мини-

мального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной 

причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного испытания, прово-

димого в очном режиме), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не 

прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса. Филиал Учреждения воз-

вращает документы указанным лицам в части оригиналов документов (при их наличии). 

  

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ 

 

6.1. Филиал Учреждения обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

6.2. В филиале Учреждения созданы материально-технические условия, обеспе-

чивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в 

том числе наличие пандусов, подъемников, аудитория расположена на первом этаже зда-

ния). 

6.3. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в от-

дельной аудитории. 

Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать: 

− при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

− при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих инвалидов, а также проведение вступительных испытаний 

для поступающих инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников филиала Учреждения  или привлеченных лиц, оказыва-

ющего поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с работниками филиала Учреждения, проводящими вступительное ис-

пытание). 

6.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов 

увеличивается, но не более чем на 1,5 часа. 

6.5. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме ин-

формация о порядке проведения вступительных испытаний. 

6.6. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 
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6.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение сле-

дующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих инвалидов: 

1) для слепых: 

− задания для выполнения на вступительном испытании надиктовываются ассистенту; 

− поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется ком-

плект письменных принадлежностей; 

2) для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

− поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

− задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

− предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре-

бований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, по решению филиала Учреждения проводятся в 

письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению филиала 

Учреждения проводятся в устной форме. 

6.8. Условия, указанные в пунктах 6.2-6.7 Правил, предоставляются поступающим 

при проведении вступительного испытания в контактной форме на основании заявления о 

приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 

условий.  

6.9. Филиал Учреждения может проводить для поступающих инвалидов вступи-

тельные испытания дистанционно. 

В случаях проведения вступительного испытания в дистанционной форме предо-

ставляется помощь ассистентов в выборе билетов и ответов на них. 

Порядок проведения вступительного испытания в дистанционной форме опреде-

ляется соответствующим локальным нормативным правовым актом филиала Учреждения. 
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7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

7.1. По результатам вступительного испытания, проводимого УНИИФ-филиалом 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, поступающий (доверенное лицо)  имеет право 

подать в Апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по его мнению, установлен-

ного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания (Приложения Д, Ж). 

7.2. Апелляция поступающим (доверенным лицом) подается в Апелляционную 

комиссию в электронной форме посредством электронной информационной системы, 

размещенной на официальном сайте филиала Учреждения (раздел «Абитуриент). 

7.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции устанавливается только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

7.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения 

вступительного испытания.  

7.5. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

7.6. Рассмотрение апелляций проводится Апелляционной комиссией не позднее 

следующего рабочего дня подачи апелляций поступающим. 

7.7. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий или 

его доверенное лицо. Заседания Апелляционной комиссии могут проводиться в следующих 

формах: 

− дистанционно; 

− путем непосредственного взаимодействия с поступающим (доверенным лицом), если 

это не противоречит актам Свердловской области, издаваемым в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

7.8. После рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия принимает решение 

об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении её без изме-

нения (Приложения И, К). 

7.9. При возникновении разногласий в Апелляционной комиссии проводится го-

лосование. При равенстве голосов решающим является голос председателя (при его от-

сутствии – заместителя председателя). 

7.10. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). 

Факт ознакомления с протоколом заседания Апелляционной комиссии удостове-

ряется подписью поступающего (доверенного лица) либо при размещении протокола за-

седания Апелляционной комиссии в личном кабинете поступающего в аспирантуру по-
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средством электронной информационной системы на официальном сайте филиала Учре-

ждения (раздел «Абитуриент) путем нажатия опции «подтвердить получение». 

7.11. Протокол заседания Апелляционной комиссии хранится в личном деле посту-

пающего. 

7.12. В случае проведения вступительного испытания дистанционно филиал 

Учреждения обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляций. 

 

8. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

8.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивиду-

альных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение (Прило-

жение Л). 

8.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих. 

8.3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

8.4. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение инди-

видуальных достижений. 

8.5. Количественная оценка индивидуальных достижений осуществляется путем 

суммирования баллов за каждое имеющееся у поступающего индивидуальное достижение 

в соответствии с перечнем, указанным в Приложении Л. 

 Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения – 5 баллов. 

 8.6. Начисление баллов за индивидуальные достижения при их наличии осуществ-

ляется без учета количественных характеристик и не может быть выше установленного 

показателя по каждому из видов индивидуальных достижений. 

9. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ  

И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

9.1. По результатам вступительных испытаний УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу 

(далее -конкурсный список) и размещает на официальном сайте филиала Учреждения 13 

августа 2021 года. 

9.2. В конкурсных списках не указывается фамилия, имя, отчество поступающих. 

Идентификация поступающих в конкурсном списке осуществляется по номеру страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии) или уникальному ко-

ду, присвоенному поступающего (при отсутствии страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования). 

9.3. В конкурсный список не включаются лица, набравшие менее минимального 

количества баллов по результатам одного или нескольких вступительных испытаний. 
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9.4. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

− по убыванию суммы конкурсных баллов; 

− при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии 

с приоритетностью вступительных испытаний, установленной филиалом Учреждения. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание, а также за индивидуальные достижения. 

 9.5. В конкурсных списках указываются следующие сведения по каждому посту-

пающему: 

− сумма конкурсных баллов; 

− количество баллов за каждое вступительное испытание; 

− количество баллов за индивидуальные достижения; 

− наличие заявления о согласии на зачисление. 

9.6. Заявление о согласии на зачисление (Приложение М) для зачисления на кон-

курсные места поступающий может подать в Приемную комиссию, начиная со дня подачи 

заявления о приеме. Датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление на места 

в пределах целевой квоты (при наличии) является 16 августа 2021 года, на основные 

конкурсные места - 18 августа 2021 года. В день завершения приема указанного документа 

они подаются в Приемную комиссию филиала Учреждения не позднее 18 часов по мест-

ному времени. 

 9.7. Заявление о согласии может быть подано поступающим одним из следующих 

способов: 

− лично поступающим по месту нахождения филиала Учреждения (при отсутствии 

противоречий актам Свердловской области, издаваемым в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), исходя из санитар-

но-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19); 

− через операторов почтовой связи общего пользования; 

− в электронной форме посредством электронной информационной системы, разме-

щенной на официальном сайте филиала Учреждения (раздел «Абитуриент).  

 9.8. В заявлении о согласии на зачисление поступающий отражает следующие обя-

зательства: 

− предоставить в УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России в течение 

первого года обучения оригинал документа установленного образца; 

− до даты начала учебного года пройти обязательные предварительные медицинских 

осмотры (обследования) при обучении по направлению подготовки, входящему в 

перечень направлений подготовки, при приеме на обучение по которому поступаю-

щие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
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порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного кон-

тракта по соответствующей должности или специальности, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об утвер-

ждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового дого-

вора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности». 

9.9. Поступающий на места в рамках контрольных цифр приема при подаче заяв-

ления о согласии на зачисление подтверждает факт отсутствия действительных (не ото-

званных) заявлений о согласии на зачисление по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках контрольных цифр приема, в 

том числе поданные в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность. 

9.10. В случае подачи в Приемную комиссию заявления о согласии на зачисление 

поступающий может осуществить его отзыв путем подачи в Приемную комиссию заявле-

ния об отказе от зачисления (Приложение Н) одним из способов, указанных в п. 9.7 Правил 

приема.  

 9.11. Датой завершения приема заявлений об отказе от зачисления на места в 

пределах целевой квоты (при наличии) является 16 августа 2021 года, на основные кон-

курсные места - 18 августа 2021 года.  В день завершения приема указанного документа 

они подаются в Приемную комиссию филиала Учреждения не позднее 18 часов по мест-

ному времени. 

9.12. Зачислению подлежат поступающие, представившие заявление о согласии на 

зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до запол-

нения установленного количества мест. 

Для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на 

вступительных испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокий балл по специальной дисциплине. 

При равном количестве баллов по всем вступительным испытаниям зачисляются 

лица, имеющие более высокий балл за индивидуальные достижения. 

9.13. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в преде-

лах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же 

условиям поступления 

 9.14. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зави-

симости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

9.15. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.  

 9.16. Приказ (приказы) о зачислении на обучение на места в рамках целевой 

квоты (при наличии) с указанием количества баллов, набранных на вступительных испы-

таниях, размещается 18 августа 2021 года на официальном сайте филиала Учреждения и 

доступен пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня его издания. 
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 Приказ (приказы) о зачислении на обучение на основные конкурсные места с 

указанием количества баллов, набранных на вступительных испытаниях, как и на места в 

рамках контрольных цифр приема, так и по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг, размещается 20 августа 2021 года на официальном сайте филиала Учре-

ждения и доступен пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их из-

дания. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 10.1. Филиал Учреждения проводит прием на целевое обучение в пределах целевой 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации. 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обу-

чении, заключенного между поступающим и органов или организацией, указанными в ча-

сти 1 статьи 71.1 Федерального закона от 29.12.2011 № 273 -ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее – Заказчик целевого обучения), в соответствии с Положением о 

целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 

Постановлением Правительством Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-

зования». 

 10.2. При подаче заявления о приеме на целевое обучение о приеме на целевое 

обучение поступающий представляет помимо документов, указанных в п. 4.10 Правил 

Приема, копию договора о целевом обучении. 

 Заявление о приеме на целевое обучение подается в Приемную комиссию посту-

пающим (доверенным лицом) одним из способов, указанным в п. 4.3 настоящих Правил 

приема. 

 10.3. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 

сведения о заказчиках целевого обучения. 

 10.4. Зачисление на места в пределах целевой квоты оформляется приказом фи-

лиала Учреждения и размещается на официальном сайте филиала Учреждения. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

11.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение выс-

шего образования за счёт бюджетных ассигнований в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан, а также за счёт средств 

физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

11.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осу-

ществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образова-
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ние иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) филиала Учре-

ждения. 

11.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественни-

ками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования 

наравне с гражданами Российской Федерации  при условии соблюдения ими требований, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05. 1999 № 99-ФЗ «О государ-

ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 

(далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

11.4. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный граж-

данин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07. 2002  № 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет цветной скан до-

кумента, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина. 

11.5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся соотече-

ственниками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, указанных в 

пункте 4.10 настоящих Правил, копию документа, предусмотренного пунктом 6 статьи 17 

Федерального закона № 99-ФЗ. 

11.6. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании меж-

дународных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 4.10 

настоящих Правил, копии документов, подтверждающих их отнесение к числу лиц, ука-

занных в соответствующих международных договорах. 

 

12. УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 12.1. Филиал Учреждения в соответствии с приказом директора УНИИФ-филиала 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России может увеличивать длительность приема на 

обучение следующими способами: 

а) продлевать сроки зачисления на обучение в соответствии с имеющимися списками 

поступающих; 

б) продлевать сроки приема на обучение (включая продление сроков приема от по-

ступающих документов, необходимых для поступления), но не позднее начала учебного 

года.  

12.2. Филиал Учреждения может продлевать сроки зачисления на обучение и (или) 

сроки приема на обучение неоднократно. 

12.3. В случае увеличения длительности приема на обучение филиал Учреждения 

обеспечивает соблюдение требований Правил приема. 

 

garantf1://12015694.17/
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13. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ  

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПОСТУПАЮЩИХ 

13.1. УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России общежитие для 

иногородних поступающих не предоставляет. 

 
 

14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСАХ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ,  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

14.1. Направление документов, необходимых для поступления в аспирантуру 

УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, осуществляется  в электрон-

ном виде на сайте филиала Учреждения http://urniif.ru/. 

 

15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДРЕСАХ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

15.1. Адрес фактического нахождения приемной комиссии: 620039, г. Екатерин-

бург, ул. 22-го Партсъезда, 50. 

15.2. Электронный адрес для координации и справок: educa@urniif.ru. 

 

16. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРАВИЛ 

16.1. Настоящие Правила утверждается приказом директора филиала Учреждения 

на основании решения Ученого Совета федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмоноло-

гии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции. 

16.2. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения, процедура 

принятия, утверждения и введения в действие, которых аналогична процедуре, преду-

смотренной пунктом 16.1. настоящих Правил. 

16.3. Настоящие Правила прекращают своё действие с момента его отмены при-

казом директора филиала Учреждения, либо с момента введения в действие новых Правил. 

16.4. Настоящие Правила хранятся в электронном виде и на бумажном носителе в 

отделе образования филиала Учреждения. 

 

  

http://urniif.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма заявления о приёме на обучение по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Директору УНИИФ-филиала  

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 

С.Ю. Красноборовой 
 

от ________________________________ 
 

____________________________________ 
Ф. И. О. полностью 

_____________________________________ 

__________________________________ 

____________________________________ 
адрес регистрации (место жительства по паспорту) 

___________________________________ 

____________________________________ 
почтовый домашний адрес 

____________________________________ 
адрес электронной почты, телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня,          
(Ф. И. О. поступающего) 

   , гражданина         , 

        (дата рождения)       (гражданство / отсутствие гражданства) 
        

реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты выдачи  

   , 
указанного документа (кем и когда выдан) 

имеющего образование        

  
сведения о предыдущем уровне (уровнях) образования и документе (документах) об образовании,  

       , 
его подтверждающем (вид документа, серия, №, кем и когда выдан, присужденная квалификация) 

к прохождению вступительных испытаний по специальной дисциплине, философии, ино-

странному языку (    указать язык) и участию в конкурсе на право поступле-

ния на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки: 

            , 
(код  и наименование направления) 

направленности (профилю) 

            , 
(шифр и наименование направленности (профиля) подготовки) 

по _________________ форме обучения, на условии (ях) приема:______________________ 
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    (очная / очно-заочная/заочная)   

            , 
в рамках контрольных цифр приёма /по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

            . 
на местах в пределах целевой квоты/ на местах в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты 

(для поступающих в рамках контрольных цифр приема) 
 

Имею / не имею (нужное подчеркнуть) индивидуальные достижения. Сведения о них 

(при наличии): ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Есть необходимость / нет необходимости (нужное подчеркнуть) создания специ-

альных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Есть потребность / нет потребности (нужное подчеркнуть) в предоставлении места 

для проживания в общежитии на период обучения. 

Есть намерение /нет намерения сдавать вступительные испытания дистанционно 

(нужное подчеркнуть) по следующим дисциплинам: _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
                              (наименование дисциплины: специальная дисциплина, философия, иностранный 

язык) 
Местом сдачи вступительного (ых) испытания (ий) дистанционно (при наличии намерения) 

будет являться: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                              (адрес места сдачи вступительного испытания дистанционно) 

 
Способ возврата оригиналов документов, поданных для поступления на обучение (в случае 

непоступления на обучение и в иных случаях, установленных Правилами приема): 
 

представляются  
в Приемной  

комиссии 
 

направляются 
через 

операторов 
почтовой связи 

общего 
пользования 

 

 

Я ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользо-

вания) с: 

1) копией устава ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России  
(подпись) 

2) лицензии на осуществление образовательной деятельности, свиде-

тельства о государственной аккредитации и приложений к ним (или 

факт отсутствия) 

 

 

____________ 
(подпись) 
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3) копией свидетельства о государственной аккредитации и приложе-

ний к ним (или факт отсутствия) 

 

____________ 
(подпись) 

4) Правилами приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Уральском научно-исследовательском институте фтизиопульмоно-

логии-филиале федерального государственного бюджетного учре-

ждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
(подпись) 

5) датой завершения представления заявления о согласии на зачисление 

/отзыве заявления о согласии на зачисление 

______________ 

(подпись) 

Согласие на обработку персональных данных: 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»: 

− в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

− для статистических и иных целей при условии обязательного обезличивания пер-
сональных данных; 

− для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе в 
электронном виде. 

даю согласие УНИИФ – филиалу ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, 
расположенному по адресу: г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, д.50, на автомати-
зированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-
сональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- данные СНИЛС; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- адрес электронной почты; 

- данные документов об образовании, квалификации;  

-- отношение к воинской обязанности; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы; 

- информация об участии в конкурсе и приеме на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования в УНИИФ – филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава 

России. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
_______________________ 

(дата) 
_______________________

(подпись) 
_______________________ 

(инициалы, фамилия) 
 

consultantplus://offline/ref=9E69508B3A6BB169B38C5C7F26D9C475DAFA1E198335D9BA952DB042F65B9C5441644933ACAEAF72s2o0J
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Подтверждаю: 

отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъ-

юнктуры) или диплома кандидата наук 

(для поступающих на обучение в рамках контрольных цифр приема) 

 

 

 

 

 

 

______________ 

(подпись) 

Информирован (а): 

об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о 

приёме на обучение, и за подлинность документов, подаваемых для по-

ступления 

 

 
(подпись) 

____________     (______________________________) 
(подпись поступающего)      (инициалы, фамилия) 

 

«___» ____________ 20___ г. 

Согласовано: 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии      ___________ (____________________________) 
     (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 «___» ____________ 20___ г. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском научно-исследовательском институте 
фтизиопульмонологии – филиале федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в 2021 году 

Стр. 31 

из 44 

 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Форма расписки в приме документов на обучение по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ- 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»  

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

 

 

РАСПИСКА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ № ______ 

 

 Получены от ______________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

следующие документы: 

 

№ 
Документ, серия, номер, дата выдачи,  
копия/в электронной форме/оригинал 

Кол- 
во 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Принял секретарь приемной комиссии _____________________/______________________ 
      (подпись)    (инициалы фамилия,) 
  

«___»____________ 20_____ г. 

  



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском научно-исследовательском институте 
фтизиопульмонологии – филиале федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в 2021 году 

Стр. 32 

из 44 

 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма заявления о зачете в качестве вступительного испытания при поступлении  

на обучение по программе научно-педагогических кадров в аспирантуре  

результатов сдачи кандидатских экзаменов 

Директору УНИИФ-филиала 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ»  

Минздрава России 

С.Ю.Красноборовой 

от ________________________________ 
 

____________________________________ 
Ф. И. О. полностью 

_____________________________________ 
 

__________________________________ 

____________________________________ 
адрес регистрации (место жительства по паспорту) 

___________________________________ 

____________________________________ 
почтовый домашний адрес 

____________________________________ 
адрес электронной почты, телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Я, 

 

____________________________________________________________, 

 
(ФИО поступающего на обучение) 

 
индивидуальный номер    ________________________________,  

 (соответствует номеру СНИЛС или присваивается Приемной комиссией) 
прошу зачесть в качестве вступительного(ых) испытания(ий) при поступлении на обу-

чение по программе подготовки научно-педагогических кадров – в аспирантуре по 

направлению подготовки ______________________________________________ 
(код, наименование направления) 

по ______________ форме обучения, на условии (ях) приема: _________________ 
        (очная/очно-заочная/заочная) 

           _________, 
(в рамках контрольных цифр приёма /по договору об оказании платных образовательных услуг) 

________________________________________________________________ 
         __________________, 

(на местах в пределах целевой квоты/ на местах в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты 

(для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема) 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском научно-исследовательском институте 
фтизиопульмонологии – филиале федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в 2021 году 

Стр. 33 

из 44 

 

   

 

результаты сдачи кандидатского (их) экзамена (ов) по следующей (им) дисциплине(ам): 

________________________________________________________________ 
(название дисциплины) 

Копию удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (справку об обучении (периоде 

обучения) прилагаю. 

 

_______________________ 
(дата) 

_______________________
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском научно-исследовательском институте 
фтизиопульмонологии – филиале федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в 2021 году 

Стр. 34 

из 44 

 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма протокола заседаний экзаменационной комиссии  

по приему экзамена при поступлении в аспирантуру 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ- 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

 ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»  

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  
УНИИФ-филиала  

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 
_________________ 

«___»____________ 20___ г. 
М.П. 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии 

от «___» __________________20____ г.  
 

Председатель экзаменационной комиссии ____________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии)) 

____________________________________________________________________________ 
 

Члены экзаменационной комиссии _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии)) 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом директора УНИИФ-филиала  
ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России от «___»__________20____ г. № ______ 

 
СЛУШАЛИ: 
Прием вступительного экзамена по дисциплине: 
____________________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
____________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование) 

от 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском научно-исследовательском институте 
фтизиопульмонологии – филиале федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в 2021 году 

Стр. 35 

из 44 

 

   

 

Предложенные вопросы  
         Оценка (прописью) 
1.___________________________________________ 
 
____________________________________________  _____________________ 
 
2.__________________________________________ 
 
____________________________________________  ______________________ 
 
3.__________________________________________ 
 
____________________________________________  ______________________ 
 

Общая оценка ____________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать, что _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

сдал вступительный экзамен по дисциплине: 
____________________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-
нию______________________________________________________________________ 

(шифр и наименование) 

с оценкой __________________________________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии  _______________/____________________ 
       (подпись)  (Фамилия, инициалы) 

Члены экзаменационной комиссии: __________________/___________________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

     ______________________/________________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

_______________/_______________________________ 

      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

_______________________/____________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

            

    ______________________/___________________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

   

  



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском научно-исследовательском институте 
фтизиопульмонологии – филиале федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в 2021 году 

Стр. 36 

из 44 

 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Форма апелляционного заявления о нарушении процедуры проведения  

вступительного испытания при поступлении в аспирантуру 
 

      Председателю апелляционной комиссии 

      УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

       Минздрава России 

      __________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

      от поступающего в аспирантуру  

      __________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

      документ __________________________ 
        (наименование документа) 

      серия ________ номер _______________,  

      выдан _____________________________ 

      «____» __________________  _______г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения вступи-

тельного испытания по __________________________________________________ 
        (наименование дисциплины) 

при поступлении на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре по направлению подготовки _________________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности, код и наименование направления подго-

товки) 

________________________________________________________________________________, 
 

по _________________ форме обучения, на условии обучения _______________________ 
(очной / заочной)        (в рамках контрольных цифр приёма / 

 

_________________________________________________________________________________________________________________, 

по договору об оказании платных образовательных услуг) 
 

Содержание претензии: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Указанный факт (ы) существенно затруднил для меня выполнение заданий, что может 

привести к необъективной оценке моих знаний по дисциплине.  

Поступающий: _______________ / ___________________ / « _____ » ________20_ г.  
(подпись)  (инициалы,  фамилия)  

Апелляцию принял: ___________ / __________________ / « _____ » ________ 201_ г.  
(подпись)  (инициалы,  фамилия)  

  



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском научно-исследовательском институте 
фтизиопульмонологии – филиале федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в 2021 году 

Стр. 37 

из 44 

 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Форма апелляционного заявления по результатам вступительного испытания 

при поступлении в аспирантуру 
 

      Председателю апелляционной комиссии 

      УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ»  

      Минздрава России 

      __________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

      от поступающего в аспирантуру  

      ________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

      документ ________________________ 
        (наименование документа) 

      серия ________ номер _______________,  

      выдан __________________________ 

      «____» __________________  _______г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу пересмотреть результаты вступительного испытания по ________________ 
          (наименование дисциплины) 

при поступлении на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре по направлению подготовки ________________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности, код и наименование направления подго-

товки) 

________________________________________________________________________________, 

 

по _________________ форме обучения, на условии обучения _____________________ 
(очной / заочной)        (в рамках контрольных цифр приёма / 

 

__________________________________________________________________________________________________________________, 
по договору об оказании платных образовательных услуг) 

 

Считаю, что результаты вступительного испытания были оценены неверно. 

 

Поступающий: _______________ / ___________________ / « _____ » ________ 20_ г.  
(подпись)  (инициалы,  фамилия)  

Апелляцию принял: ___________ / __________________ / « _____ » ________ 20_ г.  
(подпись)  (инициалы,  фамилия)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Форма протокола рассмотрения апелляции о нарушении процедуры  

вступительного испытания при поступлении в аспирантуру 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ- 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»  

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

 
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции о нарушении процедуры вступительного испытания  

при поступлении в аспирантуру 

от «___» __________________20____ г.  
 

 Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляции, 

считает, что изложенные факты ________________________________________________ 
     (имели место, не имели места) 

Влияние указанных фактов на результаты вступительного испытания ________________ 
          (значимо, незначимо) 

 Апелляционная комиссия приняла решение (необходимое подчеркнуть): 

− отклонить апелляцию; 

− удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного испытания 

и разрешить пересдачу вступительного испытания. 

Председатель апелляционной комиссии  _______________/____________________ 
       (подпись)   (Фамилия, инициалы) 

Члены апелляционной комиссии: __________________/___________________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

     ______________________/________________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

_______________________/_______________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

_______________________/_______________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

    _ ______________________/________________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 
 

С решение апелляционной комиссии ознакомлен. 

Поступающий: _______________/____________________ 
(подпись)   (Фамилия, инициалы) 

 «____» __________________ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Форма протокола рассмотрения апелляции по результатам  

вступительного испытания при поступлении в аспирантуру 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ- 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»  

(УНИИФ-ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 
 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания  

при поступлении в аспирантуру 
от «___» __________________20____ г.  

 
 

 Апелляционная комиссия в результате дополнительного рассмотрения результатов 

вступительного испытания по дисциплине _________________________________________ 
       (название дисциплины) 

установила, что количество баллов _______________   поставлено _________________ 
      (указать цифрой)    (правильно, ошибочно) 

 Апелляционная комиссия приняла решение: окончательный вступительного испы-

тания по дисциплине 

________________________________________________________________ 
     (название дисциплины)  

составляет _______________   баллов. 
   (указать цифрой)     
 

Председатель апелляционной комиссии  _______________/____________________ 
       (подпись)   (Фамилия, инициалы) 

Члены апелляционной комиссии: __________________/________________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

     ______________________/________________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

_______________________/_______________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

_______________________/_______________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

    _ ______________________/_______________________ 
      (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

С решение апелляционной комиссии ознакомлен. 

Поступающий: _______________/____________________ 
(подпись)   (Фамилия, инициалы) 

 «____» __________________ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру 

 

 Количественная оценка индивидуальных достижений осуществляется путем сум-

мирования баллов за каждое имеющееся у поступающего индивидуальное достижение в 

соответствии с перечнем, указанным в таблице. 

 Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения – 5 баллов. 

Таблица  

Перечень индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру 

№ Вид индивидуального  

достижения 

Баллы Подтверждающий документ 

1 Документ об образовании и 

(или) квалификации с отличием 

(уровень специалитета) 

1,5 Копия документа об образовании 

и (или) о квалификации 

2 Грант на выполнение науч-

но-исследовательской работы 

  

2.1. в качестве руководителя 1,0 Копия соглашения между фондом 

и исполнителем  

2.2 в качестве исполнителя 0,5 Копия соглашения между фондом 

и исполнителем  

3 Исключительное право на до-

стигнутый научный результат 

(патент) 

1,0 Копия патента, свидетельства 

4 Публикация в научном, учеб-

но-методическом издании 

  

4.1. публикация в издании, индек-

сируемом в базах данных Web 

of Science, Scopus 

2,0 Копия публикации 

4.2. публикация в издании, индек-

сируемом ВАК 

0,5 Копия публикации 

5 Документ об окончании  ор-

динатуры (интернатуры) или 

стаж работы в практическом 

здравоохранении по профилю 

поступления в аспирантуру 

2,0 Копия документа 

  

Начисление баллов за индивидуальные достижения осуществляется при их наличии, без 

учета количественных характеристик и не может быть выше установленного показателя по 

каждому из видов индивидуальных достижений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Форма заявления о согласии на зачисление на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Директору УНИИФ-филиала 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ»  

Минздрава России 

С.Ю.Красноборовой 

от  ________________________________ 
 

____________________________________ 
Ф. И. О. полностью 

_____________________________________ 

__________________________________ 

____________________________________ 
адрес регистрации (место жительства по паспорту) 

___________________________________ 

____________________________________ 
почтовый домашний адрес 

____________________________________ 
адрес электронной почты, телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ Н 

АУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

Я, ____________________________________________________________, 

 
(ФИО поступающего на обучение) 

 
индивидуальный номер   _________________________________,  

 
(соответствует номеру СНИЛС или присваивается Приемной ко-

миссией)  

заявляю о своем согласии на зачисление на обучение по программе подготовки науч-

но-педагогических кадров – в аспирантуре по направлению подготовки 

________________31.06.01 Клиническая медицина_______________________________, 

(код и направление подготовки) 

по ______________ форме обучения, на условии (ях) приема: _________________ 
        (очная/очно-заочная/заочная) 

          _______________, 
(в рамках контрольных цифр приёма /по договору об оказании платных образовательных услуг) 

________________________________________________________________ 
           ________, 

(на местах в пределах целевой квоты/ на местах в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты 

(для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема) 
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Для лиц, подающих заявление о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр 

приема:  

          Подтверждаю, что у меня отсутствуют поданные в другие организации и не-

отозванные заявления о согласии на зачисление на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках контрольных цифр 

приема. 

 

         Обязуюсь предоставить в УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава 

России: 

- оригинал документа установленного образца в течение первого года; 

- до даты начала учебного года пройти обязательные предварительные медицинских 

осмотры (обследования) при обучении по направлению подготовки, входящему в пе-

речень направлений подготовки, при приеме на обучение по которому поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в по-

рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня спе-

циальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым посту-

пающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного кон-

тракта по соответствующей должности или специальности». 
 

_______________________ 
(дата) 

_______________________
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Форма заявления об отзыве согласия на зачисление на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Директору УНИИФ-филиала 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ»  

Минздрава России 

С.Ю.Красноборовой 

от ________________________________ 
 

____________________________________ 
Ф. И. О. полностью 

____________________________________ 
адрес регистрации (место жительства по паспорту) 

___________________________________ 

____________________________________ 
почтовый домашний адрес 

____________________________________ 
адрес электронной почты, телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

Я, ____________________________________________________________, 

 
(ФИО поступающего на обучение) 

 
индивидуальный номер   _________________________________,  

 
(соответствует номеру СНИЛС или присваивается Приемной  

комиссией)  

заявляю о своем решении отозвать согласие на зачисление на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина_______________________________________________, 
                   (код, наименование направления) 

________________________________________________________________ 

по ______________ форме обучения, на условии (ях) приема: _________________ 
        (очная/очно-заочная/заочная) 

           ________, 
(в рамках контрольных цифр приёма /по договору об оказании платных образовательных услуг) 

________________________________________________________________ 
          __________, 

(на местах в пределах целевой квоты/ на местах в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты 

(для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема) 

Я проинформирован (а), что мое заявление является основанием для исключения меня из 

числа зачисленных на обучение.  

_______________________ 
(дата) 

_______________________
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 
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