Информация о сроках начала и завершения приема документов,
необходимых для поступления на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН ИТ ФМБА России в 2017/2018
учебном году.

Прием документов поступающих
Заседание приемной комиссии (допуск к
вступительным испытаниям)
Опубликование на сайте расписания вступительных испытаний
Вступительные испытания

с 3 июля по 18 июля 2017 года
19 июля 2017года

Заседание приемной комиссии института
(рекомендация к зачислению)
Завершение приема оригинала диплома специалиста или диплома магистра
Заседание приемной комиссии (зачисление)
Начало обучения

27 июля 2017года

не позднее, чем за 14 дней до начала вступительных испытаний
1. Экзамен по соответствующей специальности
14.03.04 «токсикология» медицинские или
биологические науки.
14.03.06 «фармакология, клиническая фармакология» биологические науки.
2. Экзамен по истории и философии науки.
3. Экзамен по иностранному языку.

29 июля 2017 года
31 июля 2017года
1 сентября 2017 года

Поступающий в аспирантуру ФГБУН ИТ ФМБА России представляет в приемную
комиссию следующие документы:
• заявление на имя директора по установленному образцу;
• документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство Российской Федерации поступающего (оригиналы и копии);
• диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и приложение к нему (оригинал и копии);
• список опубликованных научных работ, изобретений (при их наличии). Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному научному направлению и проходят дополнительное собеседование с предполагаемым
научным руководителем;
Для собеседования и получения заключения предполагаемого научного руководителя
поступающему необходимо необходимо предварительно написать письмо по электронному
адресу: E-mail: bat@toxicology.ru с просьбой о собеседовании. В письме обязательно указать
все персональные данные поступающего и данные паспорта гражданина РФ. Поступающему назначается время для прохождения собеседования, по результатам которого выдается заключение для предъявления в Приемную комиссию.
• документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты которых могут быть учтены приемной комиссией при приеме (справку о сдаче кандидатских экзаменах, наличие грамот, патентов);
• фото 3 х 4 (две шт.);

При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний необходимо предъявить оригинал или копию документа (нотариально заверенную),
подтверждающего ограниченные возможности здоровья или инвалидность.
Документы, необходимые для поступления, представляются в приемную комиссию
ФГБУН ИТ ФМБА России по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1.
Заявление о приеме и документы, необходимые для поступления, предоставляются
поступающим лично.
В случае представления поступающим заявления, содержащего неполные и (или) недостоверные сведения, а также в случае представления неполного комплекта документов, ФГБУН ИТ ФМБА России возвращает документы поступающему.
Общежитий для поступающих не предоставляется.

