Условия поступления в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России на
обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре в 2022 году
Прием на обучение по образовательным программам высшего образования
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно контрольные цифры приема, бюджетные ассигнования) и на места по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и
(или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных
услуг).
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие высшее
образование (специалитет или магистратура), наличие которого подтверждается
документом о высшем образовании. Прием на обучение осуществляется на первый
курс. Прием на обучение проводится на основании результатов вступительных
испытаний, установленных Правилами приема.
Количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступления в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России в 2022 году
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Информация о сроках приема документов
Прием документов граждан Российской Федерации в ФГБОУ ВО Амурская
ГМА Минздрава России на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в рамках контрольные цифр приема за счет
бюджетных ассигнований по очной форме обучения, на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения проводится с
13 июня по 1 июля 2022 года (включительно).
Прием документов иностранных граждан в ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг по очной форме проводится с 13 июня по 1 июля 2022 года (включительно).
Вступительные испытания проводятся с 4 по 8 июля 2022 г. Каждое
вступительное испытание проводится в устной форме на русском языке в виде
собеседования по вопросам билета.
Перечень вступительных испытаний
Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
специальную дисциплину, соответствующую направленности

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - специальная дисциплина);
иностранный язык (английский, немецкий, французский).
философию;
-

Перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании
списков поступающих при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
Направленность (профиль подготовки)
Код и направление
подготовки
Урология и андрология
3.1.
Клиническая
медицина

Сердечно-сосудистая хирургия
Пульмонология

3.2.
Профилактическая
медицина

Гигиена

Вступительные испытания
(в порядке приоритетности)
Урология и андрология
Иностранный язык
Философия
Сердечно-сосудистая хирургия
Иностранный язык
Философия
Пульмонология
Иностранный язык
Философия
Гигиена
Иностранный язык
Философия

Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания)
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной
шкале.
Вступительное
испытание
Минимальное количество
№
баллов
п/п
1
Специальная дисциплина
3
2
Иностранный язык
3
3
Философия
3
Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в
котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого
поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных
испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающего.
Уровень знаний участников межвузовских, региональных и всероссийских
конкурсов, межвузовских, региональных и всероссийских научных конференций,
наличие опубликованных научных трудов, средний балл диплома специалиста или
магистра оценивается по шкале перевода индивидуальных достижений.
Сроки размещения списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии
Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии и обновляются ежедневно (не позднее
начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.
Сроки зачисления
День завершения приема документа установленного образца 08 июля 2022 г.
В день завершения приема указанных документов они подаются в приемную комиссию
не позднее 17 часов по местному времени.

Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа
установленного образца (заявление о согласии на зачисление). Зачисление проводится
в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества
мест.
Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах
целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же
условиям поступления.
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.
Издание приказа (приказов) о зачислении
Приказ о зачислении издается не позднее, чем за две недели до начала учебного
года (01.09.2022). Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания
на официальном сайте и на информационном стенде Академии и доступны
пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.
Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к
которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал
документа об образовании установленного образца. Зачисление производится только
при наличии указанных документов.
Перечень документов, необходимых для поступления
I. Граждане Российской Федерации
1. личное заявление установленной формы на имя ректора Академии с указанием
направления и профиля подготовки;
2. диплом о высшем профессиональном образовании с приложением (специалитет или
магистратура) или ксерокопию; диплом об окончании ординатуры, интернатуры (при
наличии);
3. сертификат специалиста (при наличии);
4. документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал или ксерокопия); 5.
направление-рекомендация кафедры (результат собеседования с предполагаемым
научным руководителем);
6. ИНН;
7. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
8. личный листок по учету кадров с фотографией;
9. характеристика;
10. 2 фотографии, размером 3х4 см (снимок сделан в текущем году);
11. список опубликованных научных трудов, изобретений или реферат по избранному
профилю подготовки с отзывом научного руководителя;
12. поступающие инвалиды при подаче документов предоставляют оригинал документа,
подтверждающий инвалидность;
13. папка – дело скоросшиватель (картонная) –1 шт.
Военный билет (для постановки на учет) – предъявляется лично в отдел кадров.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства
1. личное заявления (на русском языке) с указанием наименования направления
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
2. копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. No115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;
3. оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об
уровне образования и (или) квалификации, признаваемой в Российской Федерации на
уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа;
4. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ об образовании);
5. копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ, от 24.05.1999г.;
6. анкета;
7. список опубликованных научных трудов или реферат по избранному профилю
подготовки;
8. четыре фотографии, размером 3х4 см (снимок сделан в текущем году).
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во
въездной визе.

