Информация о вступительных испытаниях, проводимых
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России для поступающих на обучение по
образовательным программам подготовки кадров высшей
квалификации - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре в 2017 году.
Для поступающих на места за счет средств бюджета, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное
направление подготовки проводятся одинаковые вступительные испытания.
Поступление осуществляется на конкурсной основе раздельно по
каждой программе аспирантуры в пределах направления подготовки,
раздельно по очной и заочной формам обучения, раздельно в рамках
контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Поступающие в аспирантуру сдают
следующие вступительные
испытания:
специальную
дисциплину,
соответствующую
направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
философию;
иностранный язык (английский, немецкий, французский).
Программы вступительных испытаний формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по программам специалитета или магистратуры.
Во время проведения вступительных испытаний испытуемым и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
Вступительные испытания по специальной дисциплине проводятся в
форме устного экзамена.
Вступительные испытания по философии проводятся в форме устного
экзамена.
Вступительные испытания по иностранному языку проводятся с
сочетанием письменной (перевод специализированного текста) и устной
форм (реферирование текста на иностранном языке, собеседование.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной
комиссией по пятибалльной системе. Минимальное количество баллов,
подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний - 3
балла.
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Совокупность баллов, полученных по результатам вступительных
испытаний дополняется баллами за индивидуальные достижения
поступающего <1>.
На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество

набранных баллов. При равном количестве набранных баллов
приоритетность при ранжировании списков поступающих устанавливается в
следующем порядке: специальная дисциплина, иностранный язык,
философия.
Наименование вступительного
испытания
Научная специальность
Иностранный язык
Философия

Приоритетность при ранжировании
списков поступающих
1
2
3

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные
вступительные испытания действительны в течение календарного года.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденные
документально), допускаются к ним индивидуально в период вступительных
испытаний.
При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний
члены Экзаменационной комиссии, вправе удалить поступающего с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В
случае удаления поступающего с вступительного испытания ФГБУ ФБ МСЭ
Минтруда России возвращает поступающему принятые документы.
Лица, забравшие документы после завершения приема документов или
не получившие на вступительных испытаниях количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний,
выбывают из конкурса.

<1> Перечень индивидуальных достижений, результаты которых учитываются при
приеме на обучение в аспирантуре, с указанием количества баллов по каждому
индивидуальному достижению и необходимых подтверждающих документов
Наименование индивидуального
Оценка
Подтверждающий
достижения
индивидуального
документ
достижения (баллы)
Почетные награды, гранты, дипломы победителей по результатам участия в различных
конкурсных мероприятиях
Призовое место в индивидуальных
9/5
/коллективных конкурсных мероприятиях
Копия диплома или
международного уровня
сертификата победителя
или призера
Призовое место в индивидуальных
8/4
/коллективных конкурсных мероприятиях
всероссийского уровня
Опубликованные издания, статьи, тезисы
Статья в российских рецензируемых
9
Копия титульного листа,
изданиях, рекомендованных ВАК при
оглавления, текста
Минобрнауки России
публикации, выходные
данные)
Статья в зарубежных изданиях, входящих
10
в международные системы цитирования
Pbl Medical или Scopus
Статья в прочих изданиях, тезисы
4
Доклады результатов научно-исследовательской работы на научных конференциях,
симпозиумах, конгрессах и др. с публикацией в сборниках трудов
Устный/постерный
доклад
на
4/2
Копия программы
конференции,
симпозиуме,
конгрессе
научных мероприятий с
международного уровня*
оглавлением
Устный/постерный
доклад
на
3/1
конференции,
симпозиуме,
конгрессе всероссийского уровня
Рекомендации, характеристики, ходатайства
Рекомендации
для
поступления
в
1
Выписка из протокола
аспирантуру ученых советов факультетов
ученого совета
вузов за выдающиеся успехи в научной
факультета, с
или образовательной деятельности
указанием рекомендуем
ого направления
подготовки обучения в
аспирантуре
Характеристика с места учебы, работы в
1
Официальное письмо на
медицинских организациях
бланке учреждения.
Документы об образовании, квалификации
Наличие диплома специалиста и (или)
5
Копия диплома с
магистра с отличием
отличием
Наличие сертификата специалиста по
5
Копия сертификата
профилю обучения
специалиста

*Международными являются конференции, имеющие международный комитет, а одним
из её рабочих языков является английский язык. В остальных случаях конференция
относится к числу всероссийских (в том числе, с участием авторов из других государств).

