
Правила приема на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН ИТ ФМБА России в

2017/2018 учебном году.

Правила приема на обучение по программам подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре ФГБУН ИТ ФМБА России разработаны на основа-
нии части 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»

-  Приказа Минобрнауки РФ от 12 января 2017 № 13 "Порядок приема на обуче-
ние по образовательным программам высшего образования - программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре". 

- Положения о порядке приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ФГБУН ИТ ФМБА России 

Направление подготовки:  30.06.01 «Фундаментальная медицина»
по специальностям: 
14.03.04 – «Токсикология» (медицинские и биологические науки) – очная фор-
ма обучения, 3 года
14.03.06 – «Фармакология, клиническая фармакология» (биологические науки) 
- очная форма, 3 года

 Набор на очную форму обучения на осуществляется на  платной основе. 

Формы проведения вступительных экзаменов в аспирантуру:

Вступительные экзамены в аспирантуру:
- по истории и философии науки
- иностранному языку  (английский, немецкий)
- по специальности (токсикология, фармакология и клиническая фармакология)

нацелены  на  определение  уровня  теоретической  подготовки  выпускников  вузов  в
Российской Федерации, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Вступительные экзамены проводятся в устной форме, по экзаменационным би-
летам на русском языке. Ответы оцениваются по пятибалльной системе. 

Вступительные экзамены проводятся в соответствии с расписанием, утвержден-
ным председателем Приемной комиссии, но не менее чем, за 14 календарных дней до
вступительных испытаний.

Во время вступительного испытания поступающим запрещается иметь при себе
и использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при
себе и использовать справочные материалы, разрешенные к использованию во время
проведения вступительных испытаний.  

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пя-
тибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.

Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом и
объявляются на сайте ФГБУН ИТ ФМБА России не позднее трех рабочих дней со дня
проведения вступительного испытания.

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (бо-
лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним



в других группах или индивидуально в период вступительных испытаний до их завер-
шения. О невозможности пройти вступительное испытание по уважительной причи-
не,  поступающий  обязан  сообщить  на  электронную  почту  Приемной  комиссии
(institute@toxicology.ru) с  электронного адреса поступающего,  указанного в заявле-
нии, до начала испытания или в течение следующего рабочего дня. Необходимо пред-
ставить отсканированный документ, подтверждающий уважительную причину. Ори-
гинал документа представляется в приемную комиссию. В иных случаях неявка лица
на вступительное испытание рассматривается как неуважительная.

Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании меньше минималь-
ного количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной 
причины, повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие 
вступительные испытания, выбывают из конкурса. Приемная комиссия ФГБУН ИТ 
ФМБА России возвращает документы указанным лицам. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 
На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных
баллов на вступительных испытаниях. При равном количестве набранных бал-
лов зачисляются лица, имеющие более высокий балл по специальной дисципли-
не. При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испыта-
ниям зачисляются лица, набравшие максимальное количество баллов за следу-
ющие индивидуальные достижения: 

- победители и призеры вузовских олимпиад (5 баллов за 1 место, 3 балла
за 2 место, 1 балл за 3 место)

- наличие диплома об окончании магистратуры или специалитета с отличи-
ем (5 баллов)

-  наличие публикаций по соответствующей дисциплине (1 балл за публи-
кацию). Необходимо представить ксерокопии публикаций с обложкой  и содер-
жанием  журнала, сборника. 

- наличие сертификатов докладчиков (секционные) и участников всерос-
сийских конференций (1 балл за доклад; 0,5 балла за участие в конференции)

-  наличие сертификатов докладчиков и участников локальных конферен-
ций

-  наличие удостоверения(-ий) об окончании курсов повышения квалифи-
кации по соответствующей специальности (2 балла за одно удостоверение)

-  наличие удостоверения(-ий) (диплом) об обучении на курсах по изуче-
нию иностранного языка (5 баллов)

Стоимость обучения:

Направление подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина» 

профиль подготовки 14.03.04 «Токсикология» – 180 000 руб/год

профиль подготовки 14.03.06 «Фармакология, клиническая фармакология»
180 000 руб/год.


