
 

 

 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский 
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                Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Список документов представляемых при приеме в 

аспирантуру 
 

 

1. Заявление о приеме (с приложением к нему) (согласием на обработку 

персональных данных). 

 

2. К заявлению должны быть приложены копии следующих документов: 

 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (с регистрацией);  

 

2) документ установленного образца копия документа о высшем медицинском и (или) 

фармацевтическом образовании  и приложения к нему; 

 

3) документ о последипломном профессиональном образовании 

(интернатура/ординатура);  

 

4) сертификат специалиста (при наличии)/ свидетельство об аккредитации (при наличии); 

 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

предусмотренные пунктом 7.1. Правил приема на обучение по образовательным 

программам  высшего образования - программам подготовки научно – педагогических 

кадров в аспирантуре 2020/2021 учебный год (далее – Правил) (при наличии); 

 

6) военный билет (при наличии); 

 

7) фотографии (при подаче документов через операторов почтовой связи общего 

пользования- 4 фотографии, при подаче документов посредством Личного кабинета –1 

фотография; 

 

8) сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

 

10) Личный листок по учету кадров, заполненный от руки; 

 

11) ИНН; 

 

12) Медицинская справка формы 086(с обязательным указанием следующих данных: 

флюорография, прививки от гепатита В, АДСМ и кори, общий анализ крови, общий 

анализ мочи, заключение терапевта, заключение ЛОР-врача; для женщин заключение 

гинеколога; заключение окулиста для специальности «ультразвуковая диагностика»). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья прилагают копии документов, 

подтверждающих ограниченные возможности их здоровья; 

 

13) Список опубликованных научных работ и ксерокопий научных публикаций (при 

наличии у поступающего), изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе; 

 

14) Характеристика, направление-рекомендация с последнего места учебы (работы);  
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4. Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с нотариально 

заверенным переводом на русский язык. Документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

(или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 

признании иностранного образования, за исключением случаев, указанных в Правилах 

приема. 

При отсутствии свидетельства поступающий допускается Центром к участию в конкурсе 

по результатам оценки иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

проводимой Центром самостоятельно, с последующим получением и предоставлением 

свидетельства в течение первого года обучения. 

 

5. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Правил 

приема, в том числе если в заявлении указаны не все сведения, факты, фиксируемые 

в заявлении, не заверены личной подписью поступающего (за исключением случая, 

когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления на 

обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), Центр исключает 

поступающего из конкурса. 

 

 


