АСПИРАНТУРА
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России
Перечень документов для поступления в аспирантуру
для граждан Российской Федерации
1. Заявление о приеме в аспирантуру.
2. Паспорт.
3. 2 фотографии 3x4.
4. Диплом о высшем образовании с приложением.
5. ИНН.
6. СНИЛС.
7. Сертификат специалиста, диплом об окончании ординатуры или интернатуры.
8. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего.
9. Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, если имеются.
10. Согласие на обработку персональных данных.
11. Справка об отсутствии судимости.
12. Трудовая книжка (при необходимости).
13. Личный листок поступающего.
14. Автобиография.
15. Военный билет.
16. Свидетельства о заключении/расторжении брака, рождении детей.
17. Санитарная книжка с заключением профпатолога о допуске (врач-травматолог-ортопед)
(в срок до 31 августа 2020 года).
Перечень документов для поступления в аспирантуру
для граждан СНГ и иностранных государств:
1. Заявление о приеме в аспирантуру.
2. 2 фотографии 4x6.
3. Диплом о высшем образовании с приложением.
4. Паспорт.
5. Сертификат специалиста, удостоверение об окончании ординатуры или интернатуры.
6. Список опубликованных научных работ, изобретений (при наличии).
7. Медицинская справка о состоянии здоровья.
8. Официальное разрешение на обучение.
9. Копия свидетельства об эквивалентности документов об образовании иностранных
государств диплому о высшем образовании Российской Федерации (при получении образовании за
рубежом).
10. Разрешение на проживание с отметкой регистрации.
11. Трудовая книжка (при необходимости).
12. Личный листок поступающего.
13. Автобиография.
14. Военный билет.
15. Свидетельства о заключении/расторжении брака, рождении детей.
16. Санитарная книжка с заключением профпатолога о допуске (врач-травматолог-ортопед)
(в срок до 31 августа 2020 года).
Представленные документы должны иметь нотариально заверенный перевод.
При возврате поданных документов через операторов почтовой связи общего пользования
документы возвращаются только в части оригиналов документов.

Обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
осуществляется по направлениям:
30.06.01 – фундаментальная медицина
Направленность:
03.01.04 – биохимия
03.03.01 – физиология
31.06.01 – клиническая медицина
Направленность:
14.01.15 - травматология и ортопедия
14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия
06.06.01 – биологические науки
Направленность:
03.01.04 – биохимия
Перечень программ вступительных испытаний:

в

аспирантуре

1. Травматология и ортопедия
2. Физиология
3. Лучевая диагностика, лучевая терапия
4. Биохимия
5. Иностранный язык
Форма проведения вступительных испытаний – устный экзамен.
Целевая аспирантура
1.
Прием в целевую аспирантуру осуществляется по плану Министерства здравоохранения
РФ, Министерства образования и науки РФ или на договорной основе между Центром и учреждением,
направившим аспиранта.
2.
На целевых аспирантов распространяются все права и обязанности, предусмотренные
настоящим Положением. Информация о наличие мест в общежитии предоставляется при
представлении документов, указанных в п 1.

