
Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России  

в 2023/2024 учебном году 

 

Правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России 

разработаны на основании: 

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

Федерации» (в ред. от 14.07.2022); 

 - Приказа Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 - Положения о порядке приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России. 

 

Направление подготовки: 30.06.01 «Фундаментальная медицина» 

по специальностям: 

3.3.4 – «Токсикология» (медицинские и биологические науки) 

очная форма обучения, 4 года 

3.3.6 – «Фармакология, клиническая фармакология» (биологические науки) 

 очная форма обучения, 4 года 

 

Сроки приема на обучение: 

 
Прием документов поступающих в течение июня 

Заседание приемной комиссии  

(допуск к  вступительным испытаниям) 

июнь-июль 

Опубликование на сайте 

расписания вступительных испытаний 

не позднее, чем за 14 дней до 

начала вступительных испытаний 

Вступительные испытания Экзамен по соответствующей 

специальности: 

- 3.3.4 «Токсикология» 

медицинские или биологические науки; 

- 3.3.6 «Фармакология, 

клиническая фармакология» 

биологические науки. 

 

Заседание приемной комиссии   

(рекомендация к зачислению) 

за месяц до начала обучения  

Завершение приема оригиналов  

диплома специалиста или магистра 

за неделю до издания приказа о 

зачислении  
Заседание приемной комиссии 

(зачисление) 
в течение недели после 

окончания вступительных испытаний  
Начало обучения 1 сентября  
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Поступающий в аспирантуру ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России 

представляет в приемную  комиссию следующие документы: 

•  заявление о приеме на имя директора по установленному образцу; 

• документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской 

Федерации (оригиналы и копии); 

• документ (об образовании) установленного образца, указанный в пункте 4  

Приказа Минобрнауки РФ от 06.08.2021 № 721 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам  

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» (оригинал и  

копии); 

• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

• справку о состоянии здоровья для возможности участвовать в проведении 

экспериментов на животных и с использованием химических реактивов без 

ограничений по здоровью (согласно приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса российской 

федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры»); 

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,  

результаты которых учитываются при приеме на обучение (справка о сдаче  

кандидатских экзаменов, грамоты, патенты, сертификаты об участии в профильных 

олимпиадах, дипломы победителей олимпиад, дипломы победителей профильных 

конкурсов, статьи, печатные работы) - представляются по усмотрению 

поступающего; 

• заключение предполагаемого научного руководителя (выдается на основании 

опубликованных работ или реферата по специальности, или собеседования); 

• две фотографии поступающего (3х4). 

 

 

Документы, необходимые для поступления, представляются в приемную  

комиссию  ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России по адресу:  

192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1 

одним из следующих способов: 

1) представляются в организацию лично поступающим;  

2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего  

пользования. 

 

Вступительные испытания 

 

Вступительные экзамены в аспирантуру – по специальности (токсикология/ 

фармакология и клиническая фармакология) нацелены на определение уровня 

теоретической подготовки выпускников вузов в Российской Федерации, 

определенных ФГОС ВО по направлению подготовки.  
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Вступительные экзамены проводятся очно, в устной форме, по 

экзаменационным билетам на русском языке.  

Вступительные экзамены проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным председателем Приемной комиссии, но не позднее, 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 

пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.  

Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом и 

объявляются на сайте ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России не позднее трех 

рабочих дней со дня проведения вступительного испытания.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. О 

невозможности пройти вступительное испытание по уважительной причине, 

поступающий обязан сообщить на электронную почту приемной комиссии 

(institute@toxicology.ru) с электронного адреса поступающего, указанного в 

заявлении, до начала испытания или в течение следующего рабочего дня. 

Необходимо представить отсканированный документ, подтверждающий 

уважительную причину. Оригинал документа представляется в приемную комиссию. 

В иных случаях неявка лица на вступительное испытание рассматривается как 

неуважительная. 

Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании меньше 

минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без 

уважительной причины, выбывают из конкурса. Приемная комиссия ФГБУ НКЦТ  

им. С.Н. Голикова ФМБА России возвращает документы указанным лицам.  

Пересдача вступительных экзаменов не допускается.  

 

Правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

- По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. 

- Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительных испытаний. 

- Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций 

проводится не позднее следующего рабочего дня после дня подачи апелляции. 

- Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

- После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение 

об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении 
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указанной оценки без изменения. 

- При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя или председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии. 

- Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

Зачисление на обучение 

 

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 баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокий балл по специальной дисциплине.  

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

зачисляются лица, набравшие максимальное количество баллов за следующие 

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 отличием 

(5 баллов) 

 - наличие публикаций по соответствующей дисциплине (1 балл за 

публикацию). Необходимо представить ксерокопии публикаций с обложкой и 

содержанием журнала, сборника. 

 - наличие сертификатов докладчиков (секционные) и участников 

всероссийских конференций (1 балл за доклад; 0,5 балла за участие в конференции) 

 - наличие удостоверения(-ий) об окончании курсов повышения квалификации 

по соответствующей специальности (2 балла за одно удостоверение) 
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