
 



 

 

 

КАРДИОЦЕНТР осуществляет прием по следующим условиям поступления на 

обучение (далее - условия поступления) с проведением отдельного конкурса по 

каждой совокупности этих условий: 

- раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности 

(профиля): по каждому направлению подготовки или по каждой программе 

аспирантуры (совокупности программ аспирантуры) в пределах направления 

подготовки (по различным программам аспирантуры прием на обучение может 

проводиться различными способами); 

 - раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании  платных 

образовательных услуг; 

 - раздельно по очной и  заочной формам обучения. 

1. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое 

подается поступающим с приложением необходимых документов. 

2. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется Отделом высшего и дополнительного профессионального 

образования ФГБУ РКНПК. Руководитель Отдела высшего и дополнительного 

профессионального образования является заместителем председателя Конкурсной 

комиссии, он назначает секретаря Конкурсной комиссии, который организует 

личный прием поступающих и их законных представителей, а также ведет всю 

документацию по приему и вступительным испытаниям. 

3. Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные и 

апелляционные комиссии. Порядок работы всех комиссий определяется 

Положениями о комиссиях КАРДИОЦЕНТРА и утверждаются Генеральным 

директором ФГБУ РКНПК МЗ РФ. 

 

Информирование о приеме на обучение 

 

4. КАРДИОЦЕНТР размещает на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный 

сайт) 

не позднее 31 марта: 

правила приема, утвержденные организацией; 

информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

условия поступления; 

количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления 

(в рамках контрольных цифр); 

перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании 

списков поступающих; 

 

 

 



 

 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

программы вступительных испытаний; 

информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

информацию о местах приема документов, необходимых для поступления; 

информацию о наличии общежития; 

 

Прием документов от поступающих в аспирантуру 

5. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 

сведения: 

 фамилию, имя, отчество (при наличии); 

 дату рождения; 

   сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда 

и кем выдан документ);  

 СНИЛС,  

 ИНН; 

 диплом о высшем образовании; 

 сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема, утвержденными КАРДИОЦЕНТРОМ (при 

наличии индивидуальных достижений - с указанием сведений о них); 

 сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

 почтовый адрес и электронный адрес (по желанию поступающего), мобильный 

телефон; 

10. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 

 ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 

с правилами приема, утвержденными организацией, в том числе с правилами 

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний; 

 согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

 

 



 

 

ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

  отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на 

места в рамках контрольных цифр; 

  обязательство представить документ установленного образца не позднее 

дня завершения приема документа установленного образца (если поступающий не 

представил указанный документ при подаче заявления о приеме). 

6.  Заявление о приеме и факты, указываемые в нем заверяются подписью 

поступающего. 

7.  При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

 документ установленного образца (диплом о высшем образовании) 

(поступающий может при подаче заявления о приеме не представлять документ 

установленного образца; при этом поступающий указывает в заявлении о приеме 

обязательство представить указанный документ не позднее дня завершения приема 

документа установленного образца); 

  документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в КАРДИОЦЕНТРЕ 

(представляются по усмотрению поступающего); 

 иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

 4 фотографии поступающего. 

8. Основаниями для отказа поступающему в допуске к вступительным 

испытаниям являются: 

- неполнота сведений, указанных в документах; 

- недостоверность сведений, указанных в документах; 

- несоответствие специальности высшего образования по программам 

специалитета (магистратуры) специальности высшего образования по программе 

аспирантуры, на обучение по которой претендует поступающий, с учетом 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам, 

утверждаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Вступительные испытания 

9. Поступление в аспирантуру ФГБУ РКНПК осуществляется на 

конкурсной основе. 

10. В  аспирантуру принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

 



 

высшее образование. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, 

имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет). Для 

клинических специальностей необходимо иметь сертификат специалиста по 

соответствующей специальности. 

11. Прием в аспирантуру в пределах установленных контрольных цифр 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Подготовка аспирантов сверх контрольных цифр приема осуществляется  по 

прямым договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами. 

12. Перед проведением конкурсный испытаний абитуриенты обязаны 

предоставить в Отдел высшего и дополнительного профессионального образования 

реферат на выбранную тему, связанную с будущей научной работой. Реферат 

должен носить обобщающий характер, показывающий умение абитуриента 

пользоваться знаниями из разных областей медицины. 

13. Конкурсные испытания проводятся в период с 26 июня по 14 июля  

текущего года в два этапа: 

I. Оценка профессиональных и общегуманитарных компетенций 

абитуриента в аспекте выбранной научной тематики (письменно)  

II. Оценка базовых профессиональных знаний и знаний общегуманитарных 

дисциплин: 

  по специальности  устно 

 иностранному языку (письменно и устно) 

 философии (письменно и устно) 

14.  Критерии конкурсного отбора состоят из: 

1.  Оценки, полученной за реферат; 

2. Оценок, полученных на вступительных испытаниях (оценка по 

специальности имеет преимущество при прочих равных условиях); 

3.  При равных результатах конкурсных испытаний: 

  Индивидуальных достижений: 

- наличия печатных трудов, статей, патентов 

- участие в научной работе (в рамках НИР) в РКНПК по тематике будущего 

исследования. 

15.  Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

Конкурсной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее, чем за 

десять рабочих дней до начала вступительных испытаний 

 



 

16.  Для поступающих в рамках контрольных цифр приема или  по договорам 

об образовании по одной специальности устанавливаются одинаковые 

вступительные испытания. 

17.  При проведении вступительного испытания в форме устного экзамена 

оформляется протокол, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов и ответы 

поступающего, результаты вступительного испытания. На каждого поступающего 

ведется отдельный протокол, который подписывается председателем и членами 

экзаменационной комиссии, участвовавшими в проведении вступительного 

испытания, утверждается руководителем (заместителем руководителя) 

организации и хранится в личном деле поступающего. 

18.  Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к вступительным испытаниям индивидуально в 

период проведения вступительных испытаний. 

19.  При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

утвержденного организацией, члены Конкурсной комиссии, экзаменационной 

комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с 

места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении со 

вступительного испытания. 

 

Зачисление на обучение по программам аспирантуры 

 

20.  Решение о зачислении по итогам проведенных конкурсных испытаний 

принимает Конкурсная комиссия не позднее 15 августа текущего года. 

21.  К зачислению рекомендуются лица, успешно прошедшие конкурсные 

испытания, согласно рейтингу, в соответствии с контрольными цифрами приема, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на 

предстоящий учебный год и предоставившие полный пакет документов, включая 

оригинал диплома о высшем образовании, до 15 августа текущего года. 

22.  Лица, не предоставившие в срок полный пакет документов, выбывают из 

конкурса и могут быть зачислены на места сверх контрольных цифр с 

возмещением затрат на обучение. 

23.  Конкурсная комиссия принимает решение о зачислении в период с 21 

июля по 14 августа текущего года. 

24.    Пакет документов, необходимый для зачисления в аспирантуру 

ФГБУ РКНПК после опубликования решения конкурсной комиссии включает в 

себя следующее: 

• Заявление на имя и.о. Генерального директора ФГБУ РКНПК академика И.Е. 

Чазовой  

• Личный листок по учету кадров (на русском языке) с приклеенной 

фотографией  

 

 

 



 

 

• Автобиография на русском языке, от руки (указать семейное положение, 

место работы и возраст родителей, жены или мужа, общественную работу)  

• Ксерокопия паспорта (с адресом прописки или регистрации)  

• Диплом о высшем медицинском образовании  (оригинал)  

• Копия трудовой книжки (заверенная по месту работы или нотариально)  

• Копия удостоверения об окончании интернатуры, ординатуры (при наличии)  

• Характеристика и рекомендация из ВУЗа или последнего места работы, или 

обучения (интернатура, ординатура)  

• Справка о состоянии здоровья (форма 086-у) с обязательным указанием даты 

последней ревакцинации АДС, против кори, краснухи, гепатита. (Прививочная 

карта).  

• Справки из наркологического  и  психо-неврологического диспансеров 

• Результаты анализа крови на ВИЧ, RW, гепатиты (не позднее 1 мес. до 

момента сдачи документов)  

• Справка с места жительства (для поступающих по свободному конкурсу)  

• 4 фотографии 3х4 см 

• Обязательное наличие полиса ДМС для поступающих иностранных граждан. 

 

 

 


