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1.Общие положения
1.1. .Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
регламентируют порядок, условия приема на обучение граждан Российской Федерации,
иностранных граждан в ФГБНУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» (далее – Центр).
1.2. ФГБНУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» осуществляет подготовку научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании лицензии на право осуществления
образовательной деятельности № 0178 от 19 июля 2012 г.
1.3.
Настоящие Правила приема определяются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «
Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.04.2014 года № 416 «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, контрольных цифр приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014 г. № 233 « Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре», Уставом Центра, иными локальными актами Центра, принятыми в
установленном порядке.
1.4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются
лица, имеющие высшее образование (специалитет).
1.5. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
проводится на конкурсной основе по результатам конкурсного отбора на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме
на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица.
1.6. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований
определяется контрольными цифрами приема на обучение по программам подготовки научно-педагогческих
кадров в аспирантуре.
1.7. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

проводится по результатам конкурсных вступительных испытаний.
1.8. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится по результатам конкурсных вступительных испытаний на условиях, определяемых договором на
обучение по программам аспирантуры.
1.9.Поступающие на обучение по программам аспирантуры могут представить сведения о своих
индивидуальных достижениях (рекомендации образовательных организаций высшего профессионального
образования, научных организаций, рекомендации медицинских организаций, наличие опубликованных работ,
изобретений).
1.10. Центр осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом
граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, персональных
данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
2. Организация приема на обучение по программам
аспирантуры
2.1.Прием в аспирантуру осуществляется конкурсной комиссией в составе директора
Центра (председатель комиссии), специалистов отдела подготовки специалистов и непрерывного
образования, ведущих специалистов клинических подразделений Центра.
2.2.Для организации и проведения вступительных испытаний директором утверждаются
составы Экзаменационных и Апелляционной комиссий.
Полномочия и порядок деятельности Экзаменационных и Апелляционной комиссии
определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке.
Состав Экзаменационных и Апелляционной комиссий формируются из числа наиболее
опытных и квалифицированных научно-педагогических работников Центра по специальности
(доктора и кандидаты наук).
2.3. Отдел подготовки специалистов и непрерывного образования рассматривает
документы поступающих в аспирантуру и проводит вступительное собеседование с каждым
претендентом. Поступающий представляет реферат и проходит собеседование с возможным
научным руководителем. Далее проводится тестирование на симуляторе сердечно-сосудистой
системы «Harvey». Результаты собеседования и тестирования представляются конкурсной
комиссии.
2.4. При приеме в аспирантуру обеспечивается соблюдение прав граждан в области
получения высшего образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих.
2.5.Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений, представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности сведений, представляемых
поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
3. Организация информирования поступающих на обучение по программам аспирантуры
3.1. Центр формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, доступные
для поступающих.
3.2. На официальном сайте ФГБНУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева»: www.bakulev.ru (
далее -официальный сайт Центра) размещаются следующие документы:
• Устав Центра
• лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
• перечень основных образовательных программ высшего образования, реализуемых
Центром.
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3.3.Приемная комиссия на официальном сайте и на информационном стенде Приемной
комиссии (установленном по Адресу: Москва,ул. Рублевское шоссе, д.135, корпус А4, 6
этаж, отдел подготовки специалистов и непрерывного образования), не позднее сроков,
регламентированных нормативными и законодательными документами размещает
конкурсную документацию и сведения о приеме в установленном порядке:
перечень специальностей, на которые Центр объявляет прием в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности;
порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр приема и на места по
договорам об образовании;
правила приема на обучение по программам аспирантуры, в том числе: и информацию о
формах проведения вступительных испытаний для граждан России и иностранных граждан
по каждой специальности;
программы вступительных испытаний, информацию о сроках и месте проведения
вступительных испытаний и консультаций, критерии оценки результатов вступительных
испытаний;
правила подачи и рассмотрения письменных заявлений в апелляционную комиссию по
результатам вступительных испытаний;
общее количество мест для приема на обучение по программам аспирантуры по каждой
специальности;
образец договора для поступающих на места по договорам об образовании.
дату завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста при приеме на
обучение на места в рамках контрольных цифр, дата завершения приема от поступающих
согласия на зачисление при приеме на обучение на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.

3.4.Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонной линии для ответов на
обращения, связанные с приемом на обучение по программам аспирантуры.
4. Прием документов от поступающих в аспирантуру
4.1. Сроки приема документов для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре устанавливаются Центром при объявлении конкурса.
4.2. Документы, необходимые для поступления, представляются лично поступающим
или его доверенным лицом. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие
полномочия, может представить в Центр документы, необходимые для поступления, отозвать
указанные документы или осуществить иные действия, не требующие личного присутствия
поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном
порядке доверенности с указанием в ней полномочий, предоставленных доверенному лицу.
4.3.. При приеме документов поступающему или его доверенному лицу выдается расписка
в их получении.
4.4. Прием в Центр для обучения по основным образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится по заявлению поступающего с
указанием всех обязательных сведений.
В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие обязательные
сведения:
1)
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):
2)
дата рождения;
3)
сведения о гражданстве;
4)
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты
выдачи указанного документа (когда и кем выдан):

5)
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и
(или) о квалификации, его подтверждающем:
6)
направление подготовки в аспирантуре с указанием формы и условий
обучения;
7)
сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ,
изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;
8)
сведения о наличии или отсутствий у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
9)
почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего).
В заявлении поступающий личной подписью также подтверждает факт
ознакомления, в т.ч. через информационные системы общего пользования с копиями:
лицензии на право осуществления образовательной деятельности Центра (с приложениями),
свидетельства о государственной аккредитации ( с приложениями) или отсутствием
свидетельства о государственной аккредитации; правилами подачи письменного заявления в
Апелляционную комиссию по результатам проведения вступительных испытаний; Правилами
приема в аспирантуру в 2015 году; датами завершения представления поступающими оригинала
диплома специалиста при зачислении на места в рамках контрольных цифр приема; датой
завершения представления поступающими сведений о согласии па зачисление на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг; способом возврата документов при их
отзыве: подтверждает факт получения высшего профессионального образования в аспирантуре
впервые ( для лиц, поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета); информированности об ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о приеме, за подлинность документов, представляемых при
поступлении.
4.5. К заявлению о приеме в аспирантуру прилагаются следующие документы:
- список опубликованных работ или письменный реферат,
- характеристика-рекомендация с последнего места работы или учебы;
- диплом и заверенная копия диплома о высшем профессиональном образовании,
приложения к нему,
- заверенная копия удостоверения об обучении в ординатуре так же иных документов о
профессиональном образовании;
- автобиография;
- 3 фото (3х4);
- медицинская форма (086-у) с приложением справки на ВИЧ, австралийский антиген, RW,
справка из психоневрологического и наркологического диспансера;
- личный листок по учету кадров, заверенный отделом кадров с последнего места работы
или учебы (не работающие более года заполняют личный листок по учету кадров по месту подачи
документов);
- ксерокс паспорта– 2 экземпляра;
- заверенная копия трудовой книжки (при наличии);
- для граждан РФ– копия военного билета (все заполненные страницы) или документа,
заменяющего военный билет (приписное свидетельство, временное удостоверение);
- для иностранных граждан – копия справки Рособрнадзора о нострификации диплома о
высшем образовании;
- для обучающихся на коммерческой основе – договор о подготовке специалиста
(аспирантура), 3 экземпляра;
Все копии документов и личный листок должны быть заверены в отделе кадров по
предыдущему месту учебы или работы.
Для граждан Ближнего и Дальнего зарубежья необходимо подтверждение диплома в ФГУ
интеробразование (м. «Парк культуры», Б. Чудов пер., д. 8, стр. 1, комн. 122)

4.6. Оригиналы следующих документов претендент предоставляет лично:
- документы, удостоверяющих личность и гражданство (паспорт, военный билет).
-оригинал документа о высшем медицинском образовании, ( диплом, приложение к нему),
сертификат специалиста, при наличии - документ об окончании интернатуры.
-медицинская справка по форме 086 и результаты анализов на ВИЧ, HBS Ag, RW, справка
из психоневрологического и наркологического диспансеров;
-фотографии размером 3х4
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения.
предусмотренные Правилами, а также в случае представления неполного комплекта документов
и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным Правилами. Центр
возвращает документы поступающему.
4.7. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все сданные
документы, а также материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе выписки из
протоколов решений Приемной и Апелляционной комиссий, оригиналы и (или) копии
доверенностей, представленные доверенным лицом поступающего).
4.8. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным
руководителем, который сообщает в Приемную комиссию мнение об актуальности
предполагаемой темы диссертации, способности поступающего к возможному написанию
научной работы.
4.9. Решение о допуске поступающего к вступительным экзаменам принимает Приемная
комиссия.
4.10. Поступающий или его доверенное лицо имеет право отозвать представленные
документы на основании заявления об отзыве. Документы возвращаются до конца текущего
рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве документов не позднее чем за 2 часа до конца
рабочего дня; в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления
об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
5. Вступительные испытания
5.1. Вступительные испытания проводятся в спокойной и доброжелательной обстановке,
поступающим предоставляется возможность наиболее полно проявить уровень своих знаний и
умений.
5.2. Во время проведения вступительных испытаний испытуемым и лицам, привлекаемым
к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
5.3. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем Приемной
комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих.
5.4. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам
об оказании платных образовательных услуг устанавливаются одинаковые вступительные
испытания.
5.5. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
5.6. Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования
(специалитет). Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания:
• специальная дисциплина, соответствующая профилю направления подготовки;
• философия;
• иностранный язык.
5.7. Вступительные испытания проводятся в форме устных экзаменов.
5.8. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы
экзаменаторов к поступающему и ответы поступающего. На каждого поступающего ведется

отдельный протокол. Уровень знаний поступающего оценивается Экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. Протокол приема вступительного испытания подписывается членами Экзаменационной комиссии, участвовавшими в проведении экзамена с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой
должности и утверждается председателем Приемной комиссии. Результаты проведения
вступительных испытаний фиксируются в Экзаменационной ведомости и Экзаменационном
листе поступающего.
Протоколы приема вступительных испытаний и Экзаменационные листы после
утверждения хранятся в личном деле поступающего.
5.9. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания в аспирантуру действительны в течение календарного года.
5.10. Лица, не явившиеся на вступительный экзамен по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других группах
или индивидуально в период вступительных испытаний.
5.11. При несоблюдении поступающим порядка проведения вступительных испытаний,
члены Экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
В случае удаления поступающего с вступительного испытания Центр возвращает ему принятые
документы.
5.12. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По результатам решения Экзаменационной комиссии о прохождении вступительного
испытания поступающий (доверенное лицо) вправе 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.
6.2.Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного
испытания.
6.3.Апелляция подается поступающим или его доверенным лицом.
6.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня.
6.5.Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
подачи апелляции.
6.6.При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий (доверенное
лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
6.7.После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной комиссии об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной опенки без
изменения.
6.8.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.
6.9. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. Факт ознакомления

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица).
7. Зачисление на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре
7.1.Зачисление поступающих в аспирантуру осуществляется на основе конкурсного
отбора в сроки, устанавливаемые Центром.
7.2.Приемная комиссия принимает решение по каждому претенденту по результатам
вступительных испытаний и индивидуальных достижений, обеспечивая зачисление на
конкурсной основе лиц, наиболее подготовленных к научной работе и научно-педагогической
деятельности. В процессе конкурса учитываются следующие критерии ( индивидуальные
достижения):
результаты вступительных испытаний,
- успеваемость в течение всего периода обучения в вузе,
- рекомендации образовательных, медицинских, научных организаций,
- участие в работе научных обществ, наличие опубликованных научных работ, патентов,
грантов,
- наличие выступлений с докладами на научно-практических конференциях,
- призовые места в профильных олимпиадах, выставках, конкурсах
- уровень дополнительной подготовки ( иностранные языки - английский, французский,
немецкий, умение работать с электронными ресурсами, наличие стажировки в крупных
медицинских и научных центрах в России и за рубежом).
7.3.В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных
баллов на вступительных испытаниях и более высокие индивидуальные достижения.
7.4.При равном количестве набранных баллов при вступительных испытаниях
зачисляются лица, имеющие более высокий балл по специальной дисциплине.
7.5.При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям
зачисляются лица, имеющие более высокие индивидуальные достижения, которые учитываются
Приемной комиссией Центра.
7.6.При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц,
включенных в полный пофамильный перечень лиц, участвовавших в конкурсе, до полного
заполнения вакантных мест.
7.7. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие
представившие оригинал диплома специалиста, на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее конца рабочего
дня, установленного организацией в качестве даты завершения представления соответственно
оригинала диплома специалиста или согласия на зачисление.
7.8.Лица. включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не представившие
в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста. выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
7.9. Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках
контрольных цифр увеличивается на количество мест, равное числу поступающих, не
представивших оригинал диплома специалиста
7.10.Сроки зачисления устанавливаются по решению организации с завершением
зачисления не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года. Зачисление на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках
контрольных цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных
цифр.
7.11.Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу.
отозвавшему поданные документы или не поступившему на обучение в установленном порядке в
течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных документов или после

подведения итогов конкурса.
7.12. Оригинал диплома специалиста должен быть представлен в Приемную комиссию
поступающим при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр в течение одного дня
с момента издания приказа о зачислении.
7.13. Получение от поступающих согласия на зачисление при приеме на обучение на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг завершается за 10 дней до начала
учебных занятий.
7.14. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде Приемной комиссии и доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.
9. Особенности проведения приема иностранных граждан.
8.1. Прием иностранных граждан в Центр для обучения по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в порядке, установленном
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, в том числе в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты, а также по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
8.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета осуществляется по направлению Министерства образования и науки
Российской Федерации:
• В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации».
• На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637.
• В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г.№ 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
8.3. Прием иностранных граждан для обучения по программам подготовки аспирантуры
осуществляется на конкурсной основе на основании результатов вступительных
испытаний. Вступительные испытания проводятся в устной форме на русском языке.
8.4 .При подаче заявления (на русском языке) о приеме в организацию граждане
иностранных государств представляют следующие документы:
•

•

•

коплю паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N I 15ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее - документ об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в
установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования
(специалитет);
оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании и (пли)
иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования (специалитет ) (или
его заверенную в установленном порядке копию);заверепньш в установленном порядке

перевод на русский язык документа об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
• копии документов или иных доказательств, подтверждающих их принадлежность к
соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со статьей 17
Федерального закона N 99-ФЗ.
• свидетельство участника Государственной программы;
• фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных
документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии)
поступающего, указанным во въездной визе;
• фотографии - 4x6- 4 шт. (фотографии должны быть сделаны в текущем календарном году).
• медицинская справка о состоянии здоровья с обязательной отметкой в виде штамма о
прохождении флюорографического обследования ( оригинал и копия документа).
• для лиц, поступающих па места, финансируемые из федерального бюджета направление Министерства образования и науки Российской Федерации;
10. Контактные данные
9.1. Документы подаются в отдел подготовки специалистов и непрерывного образования
Центра, расположенный по адресу : г Москва, Рублевское шоссе 135, корпус А 4, 6-ой этаж.
9.2. Руководитель отдела – Нарсия Борис Евстафьевич – д.м.н. профессор.
Телефон (495) 414-79-38
Специалисты отдела:
Есманская Ольга Георгиевна
Миронова Елена Васильевна
Телефон (495) 414-79-48

