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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение в Уральском научно-исследо-

вательском институте фтизиопульмонологии – филиале федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр фтизио-

пульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, филиал 

Учреждения) регламентируют  приёма на обучение по образовательным профессиональ-

ным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (да-

лее – программы аспирантуры) граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства а также определяют особенности проведения вступительных испытаний 

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 Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Россий-

ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (с изменениями и допол-

нениями); 

− 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»; 

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

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

публики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

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

публики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

вом обучении по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования» (с изменениями и дополнениями); 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2150 «Об уста-

новлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам под-

готовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)»; 

https://base.garant.ru/72203006/
garantf1://70368236.0/
garantf1://70368236.0/
garantf1://70368236.0/


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 на обучение по образовательным программам подготовки научных  

и научно-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 2023 году 

Стр. 5 

из 40 

 

   

 

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

циальностей 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 изме-

нения в Положение о совете по защите диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Ми-

нистерства образования и науки в Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

− Уставом федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный ме-

дицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболева-

ний» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

− Положением о филиале; 

− иными локальными нормативными правовыми актами Уральского научно-исследова-

тельского института фтизиопульмонологии – филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр фти-

зиопульмонологии 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  

комиссия 

– 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; 

  
детализированная  

целевая квота 

 

 установление количества мест с указанием заказчиков целевого 

обучения; 

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 иностран-

ного государства 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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заявление о приеме - заявление о приеме на обучение; 

 

индивидуальные 

особенности 

– особенности психофизического развития инвалидов, их 

индивидуальные возможности и состояние здоровья; 

 

кандидатские  

экзамены 

– форма промежуточной аттестации при освоении программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

 

квота на  

образование  

иностранных  

граждан 

 

- квота на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

конкурсный список – список поступающих по каждому конкурсу; 

 

лица, подавшие  

документы 

 

- лица, подавшие документы, необходимые для поступления; 

основные места в 

рамках контрольных 

цифр 

 

– места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты; 

отзыв документов - 

 

заявление об отзыве поданных документов; 

отзыв оригинала - заявление об отзыве оригинала документа установленного 

образца; 

 

официальный сайт 

 

– официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 

поступающие – граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 

без гражданства, поступающие на обучение по программам под-

готовки научных и научно-педагогических кадров в аспиран-

туре; 

 

Правила приема,  

правила приема в  

аспирантуру 

– правила приема на обучение в Уральский научно-исследова-

тельский институт фтизиопульмонологии – филиал федераль-

ного государственного бюджетного учреждения «Националь-

ный медицинский исследовательский центр фтизиопульмоно-

логии и инфекционных заболеваний» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации на обучение по образователь-

ным программам подготовки научных и научно-педагогических 
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кадров в аспирантуре в 2023 году»; 

 

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

тельным программам высшего образования - программам под-

готовки научных и научно-педагогических кадров в аспиран-

туре; 

программа  

аспирантуры 

– основная профессиональная образовательная программам выс-

шего образования-программа подготовки научных и научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре; 

 

страховой номер  

индивидуального 

лицевого счета 

 

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета (номер страхо-

вого свидетельства обязательного пенсионного страхования) 

специальные  

условия 

 

- условия с учетом особенностей психофизического развития по-

ступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья; 

 

сумма конкурсных 

баллов 

 

- сумма баллов за каждое вступительное испытание и за индиви-

дуальные достижения; 

ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава 

России, Учреждение 

– федеральное государственное бюджетное учреждение «Нацио-

нальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмо-

нологии и инфекционных заболеваний» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации; 

УНИИФ-филиал  

ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава 

России,  

филиал Учреждения 

– Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмо-

нологии – филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 

условия  

поступления 

– условия поступления на обучение по программам подготовки 

научных и 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. 

1.4. УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России объявляет прием на 

обучение по программам аспирантуры по научным специальностям, указанным в лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

1.5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет).  
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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 поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

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

ный до 1 января 2014 г.; 

− документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным гос-

ударственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (да-

лее - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федераль-

ным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессио-

нального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - 

Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об образовании и о 

квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошед-

шему государственную итоговую аттестацию; 

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

ляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра «Скол-

ково»; 

− 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 иностран-

ного государства об образовании). 

1.6. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук, 

не имеют права получения второго или последующего высшего образования по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

1.7. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.8. Прием на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогиче-

ских кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмот-

рено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.9. 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). 

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

по следующим условиям поступления (далее – условия поступления) с проведением отдель-

ного конкурса по каждой совокупности этих условий: 
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1.10.1. раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

1.10.2. раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности 

(профиля): 

а) по научной специальности; 

б) по нескольким научным специальностям в пределах группы научных специально-

стей (в случае, если контрольные цифры установлены по группе научных специальностей, 

а также в случае, если контрольные цифры по соответствующим научным специальностям 

не установлены); 

1.10.3. раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

1.10.4. раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контроль-

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

1.11. Прием на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных 

испытаний, проводимым УНИИФ-филиалом ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 

самостоятельно. Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов, 

подтверждающих успешное прохождение вступительного испытания, и максимальное 

количество баллов для всех конкурсов по разным условиям поступления являются 

одинаковыми. 

1.12. Условиями приема на обучение поступающих являются гарантированное 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных 

к освоению программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

2.1. Филиал Учреждения объявляет приём граждан на обучение по основным обра-

зовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиран-

туре по научным специальностям, указанным в лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности. 

Филиал Учреждения объявляет прием на обучение по программе подготовки науч-

ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения в рамках 

контрольных цифр приема и договорам об оказании платных образовательных услуг. 

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» (да-

лее – официальный сайт). 

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

лей (законных представителей) филиал Учреждения на официальном сайте размещает сле-

дующие документы: 

− копию устава федерального государственного бюджетного учреждения «Националь-

ный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
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− сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

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

− образовательные программы; 

− другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

− права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется ин-

формация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.3. В целях информирования о приеме на обучение филиал Учреждения размещает 

информацию о приеме на обучение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет (далее-официальный сайт).  

На официальном сайте в разделе «Абитуриенту» размещается следующая информа-

ция: 

2.3.1. не позднее 1 ноября, предшествующему году приема на обучение: 

а) правила приема, утвержденные приказом директора филиала Учреждения на ос-

новании решения Ученого Совета федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и ин-

фекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в том 

числе: 

− сроки проведения приема на обучение (за исключением сроков, указанных в подпункте 

«б» подпункта 2.3.2 настоящего пункта); 

− особенности проведения вступительных испытаний; 

− порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

− перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений. 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 

рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному ис-

пытанию следующих сведений: 

− наименование вступительного испытания; 

− максимальное количество баллов; 

− минимальное количество баллов; 

− приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков поступающих; 

− форма проведения вступительного испытания, языки, на которых осуществляется сдача 

вступительного испытания, программа вступительного испытания; 

− информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий. 

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и прилагаемых к 

ним документов (далее соответственно - прием документов; документы, необходимые для 

поступления), о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступ-

ления; 
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д) образец договора об оказании платных образовательных услуг (при объявлении 

приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

е) информация о наличии общежития; 

2.3.2. не позднее 1 июня года приема на обучение: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различ-

ным условиям поступления с указанием целевой квоты; 
б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков поступающих на офи-

циальном сайте филиала Учреждения, завершения приема оригинала документа установлен-

ного образца или согласия на зачисление в соответствии с пунктом 6.4 Правил приема), изда-

ния приказа (приказов) о зачислении); 
в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 

2.3.3. не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг – количество указанных мест; 

2.3.4. не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испыта-

ний-расписание вступительных испытаний. 

Филиал Учреждения обеспечивает доступность указанной информации для пользо-

вателей официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема на 

обучение включительно. 

2.4. Приёмная комиссия филиала Учреждения обеспечивает функционирование те-

лефонной 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 «Абитуриенту» официального сайта, раз-

мещает адрес электронной почты и почтовый адрес. 

2.5. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официаль-

ном сайте филиала Учреждения в разделе «Абитуриенту» размещаются и ежедневно обнов-

ляются информация о количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие документы), 

по каждому конкурсу. 

 

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Прием документов на обучение по программам аспирантуры начинается 19 

июня 2023 г., завершается в 18.00 28 июля 2023 г. 

Режим работы приемной комиссии филиала Учреждения:  

понедельник - пятница с 9.00 до 16.00; 

суббота – с 9.00 до 15.00. 

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

Электронная почта: 217-35-22@mail.ru 

3.2. Прием документов на обучение по программам аспирантуры организует При-

емная комиссия, состав которой утверждается приказом директора филиала Учреждения. 

Порядок работы приемной комиссии определяется соответствующим нормативным право-

вым актом филиала Учреждения. 

mailto:217-35-22@mail.ru
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3.3. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обу-

чение (Приложение А) с приложением необходимых документов (далее - документы, необ-

ходимые для поступления), представленных в п. 3.6 настоящих Правил приема.  

Филиал Учреждения принимает от поступающего документы, необходимые для 

поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных дан-

ных (Приложение Б), которое содержит в том числе согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному 

кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о при-

еме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме 

по иным условиям поступления в сроки для приема документов на обучение по программам 

аспирантуры, установленные настоящими Правилами приема. 

3.4. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, предусматривает заверение лич-

ной подписью поступающего следующих фактов: 

− ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении 

о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

− ознакомление поступающего с Правилами приема, утвержденными приказом дирек-

тора филиала Учреждения, а также с документами и информацией, указанными в 

части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - отсутствие у 

поступающего диплома об окончании аспирантуры, диплома об окончании адъюнк-

туры, свидетельства об окончании аспирантуры, свидетельства об окончании адъ-

юнктуры, диплома кандидата наук. 

3.5. В заявлении о приеме указываются условия поступления (согласно пункту 1.10 

настоящих Правил приема), по которым поступающий намерен поступать на обучение, с 

указанием приоритетности зачисления по различным условиям поступления, а также стра-

ховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния) (далее - страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

3.6. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе мо-

жет представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

б) документ установленного образца, указанный в пункте 1.5 настоящих Правил при-

ема (в том числе может представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в кото-

рых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного 

образца. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402595625/#1004
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Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) пред-

ставляется в те же сроки, что и документ установленного образца; 

в) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета (при наличии); 

г) при необходимости создания для поступающего специальных условий, указанных 

в пункте 6.1 Правил приема, - документ, подтверждающий инвалидность, в связи с нали-

чием которой необходимо создание указанных условий. Документ, подтверждающий инва-

лидность, принимается филиалом Учреждения, если он действителен на день подачи заяв-

ления о приеме; 

д) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре-

зультаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению 

поступающего); 

е) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

ж) две фотографии поступающего. 

3.7. Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим 

при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня 

завершения приема документов установленного образца включительно. 

3.8. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления 

их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

3.9. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на рус-

ский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или ча-

стью 2 статьи 6 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федера-

цию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3.10. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

поступающим в филиал Учреждения одним из следующих способов: 

а) представляются в филиал Учреждения лично поступающим; 

б) направляются в филиал Учреждения через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

в) направляются в филиал Учреждения в электронной форме посредством электрон-

ной информационной системы, размещенной на официальном сайте филиала Учреждения 

(раздел «Абитуриент).  

Филиал Учреждения обеспечивает возможность представления (направления) доку-

ментов, необходимых для поступления, всеми указанными способами. 

Прием документов, предоставляемых поступающими лично, осуществляется по ад-

ресу: г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 50, административный корпус, отдел образования 

(3 этаж). 
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В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в филиал 

Учреждения лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов 

(Приложение В). 

Направление документов для поступления через операторов почтовой связи общего 

пользования осуществляется по адресу: 620139, г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 50, 

Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии – филиал федераль-

ного государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследова-

тельский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации (для отдела образования). 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через операто-

ров почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются Приемной ко-

миссией, если они поступили в филиал Учреждения не позднее срока завершения приема 

документов, установленного настоящими Правилами приема. 

3.11. Филиал Учреждения осуществляет проверку достоверности сведений, указан-

ных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обра-

щения в соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

3.12. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве поданных документов (далее – отзыв документов) (Приложение Г). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы, 

списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных). 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление 

об отзыве оригинала документа установленного образца (далее – отзыв оригинала) (Прило-

жение Д). При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, и списков поступающих. 

Филиал Учреждения возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве 

документов или заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные документы в ча-

сти их оригиналов или поданный оригинал документа установленного образца в срок, уста-

новленный организацией. 

3.13. Филиал Учреждения возвращает поступающему, не принятому на обучение, 

поданные документы в части их оригиналов (при наличии) в течение 30 календарных дней 

одним из способов, указанным в заявлении о приеме. В случае невозможности возврата 

указанных оригиналов они остаются на хранении в филиале Учреждения. 
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И УЧЕТ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

4.1. Прием на обучение проводится по результатам следующих вступительных ис-

пытаний:  

 а) специальной дисциплины, соответствующей направленности (профилю) про-

граммы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – спе-

циальная дисциплина); 

 б) философии; 

 в) иностранного языка. 

4.2. Программы вступительных испытаний сформированы на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специ-

алитета. 

4.3. Вступительные испытания проводятся в устной форме. 

4.4. Вступительные испытания по специальной дисциплине и философии проводятся 

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

(по выбору поступающего). 

4.5. При приеме на различные формы обучения, в также на места в пределах целевой 

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

образовательных услуг установлены одинаковые вступительные испытания. 

4.6. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

4.7. Поступающие, имеющие справки о результатах экзаменов кандидатского мини-

мума, на основании заявления (Приложение Ж) могут быть освобождены от соответствую-

щих вступительных испытаний. 

4.8. Филиал Учреждения проводит вступительные испытания очно и (или) с исполь-

зованием дистанционных технологий. 

При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных тех-

нологий филиал Учреждения обеспечивает идентификацию личности поступающего спо-

собом, определенном в соответствующем локальном нормативном правовом акте УНИИФ-

филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России. 

Запись вступительного испытания, проводимого с использованием дистанционных 

технологий, сохраняется в отделе образования филиала Учреждения в течение одного года. 

4.9. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступаю-

щих. 

По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать бо-

лее одного вступительного испытания в день. 

4.10. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная 

обстановка, поступающим предоставляется возможность наиболее полно проявить уровень 

своих знаний и умений. 

4.11. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприя-

тий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи, справочные материалы и электронно-вычислительную технику. 
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4.12. Расписание вступительных испытаний (дисциплина, дата, время и место прове-

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

официальном сайте филиала Учреждения (в разделе «Абитуриенту»). 

4.13. В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и членов эк-

заменационных комиссий не указываются. 

4.14. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пя-

тибалльной системе: 

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

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

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 правиль-

ных ответах на основные вопросы, освещения предоставляемой поступающими информа-

ции на высоком профессиональном уровне, но наличии некоторых затруднений у поступа-

ющих 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 посту-

пающего отвечать на поставленные вопросы, либо ответов, содержащих грубые ошибки. 

Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

4.15. Филиалом Учреждения установлено минимальное количество баллов, подтвер-

ждающих успешное прохождение вступительного испытания при поступлении в аспиран-

туру, в том числе по: 

− специальной дисциплине – 3 балла; 

− иностранному языку – 3 балла; 

− философии – 3 балла. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

4.16. 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, форма оформления которого представлена в соответствующем нор-

мативном правовом акте УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России. 

Протокол заседания экзаменационной комиссии подписывается присутствующими на всту-

пительном испытании председателем и членами экзаменационной комиссии, с указанием их учёной 

степени, учёного звания и утверждается директором филиала Учреждения. Протокол заседания эк-

заменационной комиссии после утверждения хранится в личном деле поступающего. 

4.17. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (бо-

лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в резервный день. 

4.18. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

Правил приема уполномоченные должностные лица филиала Учреждения составляют акт 

о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 
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уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания - также уда-

ляют поступающего с места проведения вступительного испытания.  

4.19. Лица, набравшие менее минимального количества баллов по вступительным 

испытаниям, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том 

числе удаленные с места проведения вступительного испытания, проводимого в очном ре-

жиме), допущенные к сдаче вступительного испытания в резервный день и не явившиеся 

на экзамен, выбывают из конкурса. Филиал Учреждения возвращает документы указанным 

лицам в части оригиналов документов (при их наличии). 

4.20. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте фи-

лиала Учреждения (в разделе «Абитуриенту») не позднее третьего рабочего дня после про-

ведения вступительного испытания.  

После объявления результатов письменного вступительного испытания (при нали-

чии данной формы проведения вступительных испытаний) поступающий имеет право в 

день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабо-

чего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

4.21. По результатам вступительного испытания, проводимого филиалом Учрежде-

ния, поступающий имеет право подать в филиал Учреждения апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций установлены в соответствующем норма-

тивно-правовом акте филиала Учреждения. 

4.22. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуаль-

ных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение (Приложение 

И). 

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

ляется без учета количественных характеристик и не может быть выше установленного по-

казателя по каждому из видов индивидуальных достижений. 

4.24. Количественная оценка индивидуальных достижений осуществляется путем 

суммирования баллов за каждое имеющееся у поступающего индивидуальное достижение 

в соответствии с перечнем, указанным в Приложении И. 

 Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения – 5 баллов. 

4.25. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-

курсных баллов. 

4.26. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

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

равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ 

5.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвали-

дов филиал Учреждения обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофи-

зического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности). 

5.2. При очном проведении вступительных испытаний в филиале Учреждения обес-

печен беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов в аудитории, туалетные 

и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 

пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов). 

5.3. Очные вступительные испытания для поступающих из числа инвалидов прово-

дятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих из числа 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 из числа инвалидов, а также проведение вступительных ис-

пытаний для поступающих из числа инвалидов в одной аудитории совместно с иными по-

ступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ас-

систента из числа работников филиала Учреждения или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим из числа инвалидов необходимую техническую помощь с учетом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

5.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа ин-

валидов увеличивается по решению филиала Учреждения, но не более чем на 1,5 часа. 

5.5. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме 

информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

5.6. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного испы-

тания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуаль-

ными особенностями. 

5.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следу-

ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей посту-

пающих из числа инвалидов: 

а) для слепых: 

− задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-то-

чечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помо-

щью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 



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 на обучение по образовательным программам подготовки научных  

и научно-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 2023 году 

Стр. 19 

из 40 

 

   

 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

− при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения за-

дания при необходимости предоставляются комплект письменных принадлежностей 

и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специали-

зированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при оч-

ном проведении вступительных испытаний); 

− поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

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

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испыта-

ний); 

− предоставляются услуги сурдопереводчика; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре-

бований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

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

письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигатель-

ных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

Учреждения проводятся в устной форме. 

5.8. Условия, указанные в пунктах 5.2-5.7 настоящих Правил приема, предоставля-

ются поступающим из числа инвалидов на основании заявления о приеме, содержащего 

сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведе-

нии вступительных испытаний в связи с его инвалидностью, и документа, подтверждаю-

щего инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание указанных условий. 

5.9. Филиал Учреждения может проводить для поступающих инвалидов вступитель-

ные испытания с использованием дистанционных технологий. 

В случаях проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий предоставляется помощь ассистентов в выборе билетов и ответов на них. 
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Порядок проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий определяется соответствующим локальным нормативным правовым актом фи-

лиала Учреждения. 

6. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

6.1. По результатам вступительных испытаний филиал Учреждения формирует от-

дельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный 

список), в который включаются поступающие, набравшие не менее минимального количе-

ства баллов по вступительным испытаниям. Конкурсные списки публикуются на офици-

альном сайте филиала Учреждения в разделе «Абитуриенту» и обновляются ежедневно до 

дня, следующего за днем завершения приема документов установленного образца, включи-

тельно. 

6.2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

а) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

б) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начислен-

ных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с прио-

ритетностью вступительных испытаний: специальная дисциплина, иностранный язык, фи-

лософия; 

в) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах а и б настоящего пункта, - 

по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным кри-

териям ранжирования. 

6.3. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому поступаю-

щему: 

− страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный по-

ступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

− сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения); 

− сумма баллов за вступительные испытания; 

− количество баллов за каждое вступительное испытание; 

− количество баллов за индивидуальные достижения; 

− наличие оригинала документа установленного образца или заявления о согласии на зачис-

ление, представленного в соответствии с пунктом 6.4 настоящих Правил приема.  

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указы-

ваются. 

6.4. Днем завершения приема документов установленного образца для участия в 

конкурсе на места в рамках контрольных цифр приема на целевое обучение (при наличии) 

является 4 августа 2023 года, на основные места в рамках контрольных цифр приема (за 

исключением квот приема на целевое обучение) и по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг (при наличии)- 11 августа 2023 года.  
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Не позднее дня завершения приема документов установленного образца поступаю-

щие представляют: 

- для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа уста-

новленного образца. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр не вправе од-

новременно представлять в различные организации оригинал документа установленного 

образца и уникальную информацию о документе установленного образца; 

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

- оригинал документа установленного образца, либо заявление о согласии на зачисление 

(Приложение К) с приложением заверенной копии указанного документа или копии ука-

занного документа с предъявлением его оригинала. 

В день завершения приема документов установленного образца прием оригиналов 

документа установленного образца и заявлений о согласии на зачисление завершается не 

ранее 18 часов по местному времени. 

6.5. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа уста-

новленного образца или заявление о согласии на зачисление в соответствии с пунктом 7.4 

настоящих Правил приема. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком 

до заполнения установленного количества мест. 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществ-

ляется при условии наличия в филиале Учреждения оригинала документа установленного 

образца по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

6.6. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для зачисления 

лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр. 

6.7. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, фи-

лиал Учреждения может на основании конкурсных списков провести дополнительное за-

числение на указанные места. 

6.8. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению филиала 

Учреждения на основании приказа. При принятии указанного решения филиал Учрежде-

ния зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количе-

ства баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое всту-

пительное испытание и за индивидуальные достижения), необходимую для зачисления 

(далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных бал-

лов не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

6.9. Зачисление оформляется приказом (приказами) директора филиала Учреждения. 

6.10. Информирование о зачислении осуществляется путем размещения приказа 

(приказов) о зачислении в день его (их) издания на официальном сайте филиала Учрежде-

ния (раздел «Абитуриенту):   

- 7 августа 2023 года поступающих на места в рамках контрольных цифр приема на 

целевое обучение (при наличии); 

- 17 августа 2023 года поступающих на основные места в рамках контрольных цифр 

приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг (при наличии). 
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6.11. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества 

(при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого 

счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии 

указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества бал-

лов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения должны быть доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня издания приказа (приказов). 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
7.1. УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России устанавливает целевую 

квоту в соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной Правительством 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение, 

установленным учредителем. 

7.2. При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты проводится конкурс по 

каждой научной специальности в соответствии с подпунктом «а» подпункта 1.10.2 пункта 1.10. 

настоящих Правил Приема. 

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

чении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 

статьи 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении 

и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Россий-

ской Федерации. 

7.4. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 

помимо документов, указанных в пункте 3.6 настоящих Правил приема, договор о целевом обу-

чении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, 

или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 

7.5. В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую квоту 

по научной специальности путем установления количества мест с указанием заказчиков целе-

вого обучения (далее - детализированная целевая квота):  

- филиал Учреждения проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целе-

вой квоте; 

- поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по дан-

ной научной специальности; 

- при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны заказ-

чики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой участ-

вуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не указанными 

по другим детализированным целевым квотам; 

- не заполненные места детализированных целевых квот используются в соответствии 

пунктом 6.6 настоящих Правила приема. 
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8. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

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

шего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными до-

говорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правитель-

ством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без граж-

данства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физи-

ческих лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образо-

вательных услуг. 

8.2. 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 и нормативно-право-

вому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на обра-

зование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) филиала 

Учреждения. 

8.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании между-

народных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 3.6 настоящих 

Правил приема, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соот-

ветствующих международных договорах. 

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

ками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо доку-

ментов, указанных в пункте 3.6 Правил приема, оригиналы или копии документов, преду-

смотренных частью 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государ-

ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

8.5. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства пред-

ставляет в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.6 Правил приема оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без граж-

данства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2022 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» 

8.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образова-

тельным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осу-

ществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требо-

ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 
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9. УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

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

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

чение следующими способами: 

а) продлевать сроки приема на обучение (включая продление сроков приема от посту-

пающих документов, необходимых для поступления), но не позднее даты начала учебного 

года; 

б) продлевать сроки зачисления на обучение в случае продления срока приема на обу-

чение. 

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

сроки приема на обучение неоднократно. 

9.3. В случае увеличения длительности приема на обучение филиал Учреждения обес-

печивает соблюдение требований Правил приема. 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ  

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПОСТУПАЮЩИХ 

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

иногородних поступающих не предоставляет. 

 
 

11.ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИИ  

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ,  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

11.1. Направление документов, необходимых для поступления в аспирантуру 

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

виде на сайте филиала Учреждения http://urniif.ru/ (раздел «Абитуриенту»). 

 

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДРЕСАХ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

12.1. Адрес фактического нахождения приемной комиссии: 620039, г. Екатеринбург, 

ул. 22-го Партсъезда, 50. 

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

  

http://urniif.ru/
mailto:educa@urniif.ru
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13. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРАВИЛ 

13.1. Настоящие Правила утверждается приказом директора филиала Учреждения на 

основании решения Ученого Совета федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и ин-

фекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

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

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

ренной пунктом 13.1. настоящих Правил. 

13.3. Настоящие Правила прекращают своё действие с момента его отмены приказом 

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

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

отделе образования филиала Учреждения. 
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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, иностран-

ному языку (    указать язык) и участию в конкурсе на право поступления на обу-

чение по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по следующим условиям: 

− форме обучения: 
 

очная  очно-заочная  

 
 
 

заочная 
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− научной специальности: 

3.1.9  
Хирургия 

 
3.1.26 

Фтизиатрия 
 

 
 

3.1.29  
Пульмонология 

 

 

− в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных 

услуг: 

в рамках  
контрольных  
цифр приема 

 

по договорам об 
оказании  
платных  

образовательных 
услуг 

 

 

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

квоты (для поступающих на обучение в рамках контрольных цифр приема): 

на места  
в пределах  

целевой квоты 
 

на основные места 
(в рамках кон-

трольных цифр за 
вычетом целевой 

квоты 

 

  

 

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

(при наличии): ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

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

ных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью. 

Есть намерение /нет намерения сдавать вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий (нужное подчеркнуть) по следующим дисциплинам:  

_____________________________________________________________________________ 
           (наименование дисциплины: специальная дисциплина, философия, иностранный язык) 

Местом сдачи вступительного (ых) испытания (ий) с использованием дистанционных тех-

нологий (при наличии намерения) будет являться: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (адрес места сдачи вступительного испытания с использованием дистанционных технологий) 
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Я ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользова-

ния) с: 

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

2) сведениями о дате предоставления и регистрационном номере  

лицензии на осуществление образовательной деятельности  

 

____________ 
(подпись) 

3) копией свидетельства о государственной аккредитации и приложе-

ний к ним (при наличии) 

 

____________ 
(подпись) 

4) образовательными программами подготовки научных и научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре; 

 

 

(подпись) 
5) другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности по программам подго-

товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

(подпись) 

 

6) правами и обязанностями обучающихся ____________ 
(подпись) 

7) Правилами приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре в Уральском научно-исследовательском институте фтизи-

опульмонологии-филиале федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
(подпись) 

8) информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достовер-

ных сведений и представления подлинных документов 

______________ 

(подпись) 

9) датой завершения представления оригиналов документов (диплома, за-

явления о согласии на зачисление) 

______________ 

(подпись) 
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Подтверждаю: 

1) отсутствие диплома об окончании аспирантуры  

(адъюнктуры), свидетельства об окончании аспирантуры, свидетельства 

об окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук 

(для поступающих на обучение в рамках контрольных цифр приема) 

 

 

 

 

 

______________ 

(подпись) 

2) факт указания в заявлении о приеме достоверных сведений 

 

 

______________ 

(подпись) 

 
 

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

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

представляются  
в Приемной  

комиссии 
 

направляются 
через  

операторов 
почтовой 
связи  

общего 
 пользования 

 

 

 

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

 

«___» ____________ 20___ г. 

Согласовано: 

Ответственный секретарь  

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

 «___» ____________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектов  

персональных данных для распространения 

 

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 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 
Я,   
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях: 

- приема документов на обучение по программе подготовки научных и научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре; 

- участия в конкурсе на право поступления на обучение по программе подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

даю согласие 

УНИИФ-филиалу ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, расположенному по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 50 (ИНН 6663025890,  

ОГРН 1026605629412), на автоматизированную, а также без использования средств авто-

матизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, преду-

смотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» в форме распространения моих персональных данных . 

 

consultantplus://offline/ref=9E69508B3A6BB169B38C5C7F26D9C475DAFA1E198335D9BA952DB042F65B9C5441644933ACAEAF72s2o0J
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Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распростране-

ния которых я даю согласие: 

Персональные данные: 

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 зачислении на обучение по образовательным про-

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

России. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1Фе-

дерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отме-

тить): 

 не устанавливаю 

 

  

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 

  

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных не-

ограниченным кругом лиц 

  

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных не-

ограниченным кругом лиц: 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникаци-

онных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: не устанавливаю. 

 

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

(дата) 
_______________________

(подпись) 
_______________________ 

(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Форма расписки в приме документов на обучение по программам подготовки  

научных и 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/оригинал Кол-во 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

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

  

«___»____________ 20_____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма заявления об отзыве поданных документов 

 

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 поданных документов 
 

Я,   
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

отзываю поданные документы, необходимые для поступления на обучение по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе под-

готовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Я информирован (а), что при отзыве документов поступающий на обучение по про-

грамме подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре исключается 
из списков лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению 
(исключается из числа зачисленных). 
 

 
______________________ 

(дата) 
 

(подпись) 

______________________ 
(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Форма заявления об отзыве оригиналов документов 

 

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 оригиналов документов  
Я,  , 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

отзываю оригинал(ы) документов, поданных в УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 
Минздрава России для поступления на обучение по образовательной программе выс-
шего образования -программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре: 
 (наименование документа, серия и номер, место и дата выдачи (при наличии)) 

  

Я информирован (а), что при отзыве оригинала документа поступающий не ис-

ключается из списков лиц, подавших документы, и списков поступающих. 
Уведомлен (а), что не позднее дня завершения приема документов установлен-

ного образца поступающие представляют: 
- для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа уста-

новленного образца. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр не вправе 
одновременно представлять в различные организации оригинал документа установлен-

ного образца и уникальную информацию о документе установленного образца. 
- для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг - оригинал документа установленного образца, либо заявление о согласии на за-

числение с приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного 
документа с предъявлением его оригинала. 

 

______________________ 
(дата) 

 

(подпись) 

______________________ 
(инициалы, фамилия) 
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и научно-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском научно-исследовательском 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Форма заявления о зачете в качестве вступительного испытания при поступлении  

на обучение по программам научных и 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 научных и 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 научных и научно-педагогических кадров – в аспиран-

туре по научной специальности ___________________________________________ 
(шифр, наименование научной специальности) 

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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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) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру 

 

 Количественная оценка индивидуальных достижений осуществляется путем сумми-

рования баллов за каждое имеющееся у поступающего индивидуальное достижение в соот-

ветствии 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 научно-ис-

следовательской 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, учебно-

методическом издании 

  

4.1. публикация в издании, индекси-

руемом в базах данных Web of 

Science, Scopus 

2,0 Копия публикации 

4.2. публикация в издании, индекси-

руемом ВАК 

0,5 Копия публикации 

5 Документ об окончании  орди-

натуры (интернатуры) или стаж 

работы в практическом здраво-

охранении по профилю поступ-

ления 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 К 

 

Форма заявления о согласии на зачисление на обучение по программам подготовки 

научных и 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  

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Я, ____________________________________________________________, 

 
(ФИО поступающего на обучение) 

 
индивидуальный номер   _________________________________,  

 
(соответствует номеру СНИЛС или присваивается Приемной комис-

сией)  

заявляю о своем согласии на зачисление на обучение по программе подготовки научных 

и научно-педагогических кадров – в аспирантуре по научной специальности:  

________________ __________________________________________________________, 

(код и наименование научной специальности) 

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

          _______________, 
(по договору об оказании платных образовательных услуг) 

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

сии: 

- до даты начала учебного года пройти обязательные предварительные медицинских 

осмотры (обследования) в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направле-

ний подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязатель-

ные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности». 
 

_______________________ 
(дата) 

_______________________
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 
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