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Порядок организации приема на обучение
по образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Медико-генетический научный центр»
в 2019 году
1. Прием на обучение по образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – прием) осуществляется по
следующим направлениям подготовки и формам обучения:
№
п/п

Наименование
направления
подготовки

Код
направления
подготовки

Направленность
(профиль)
программы

Нормативный
срок обучения
Очная
Заочная
форма
форма

1.

Биологические
науки

06.06.01

Генетика

4 года

5 лет

2.

Фундаментальная
медицина

30.06.01

Генетика

3 года

4 года

2. Прием проводится:
- на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц.
Количество мест для приема на обучение:
№
п/п

Наименование
направления
подготовки

Код
Направленность Контрольные
цифры
направления
(профиль)
приема
подготовки
программы
граждан

Количество
мест по
договорам об
образовании

1.

Биологические
науки

06.06.01

Генетика

2

2

2.

Фундаментальная
медицина

30.06.01

Генетика

3

2

3. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или
магистратура).
Лица, ранее прошедшие обучение в аспирантуре на бюджетной основе, права
повторного получения образования данного уровня за счет бюджетных средств не
имеют.
4. Для проведения приема граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в 2019 году установлены следующие сроки:
 Прием документов для поступления - с 01 июля по 16 августа 2019 года;
 Проведение вступительных испытаний - с 02 сентября по 13 сентября 2019 года;
 Размещение списков поступающих - 16 сентября 2019 года;
 Завершение приема оригинала диплома или согласия на зачисление – 18 сентября
2019 года;
 Издание приказа (приказов) о зачислении - 20 сентября 2019 года;
 Начало учебного года – 01 октября 2019 года.
5. Для поступления на обучение поступающие подают в приемную комиссию ФГБНУ
«МГНЦ» заявление о приеме в аспирантуру в соответствии с утвержденной
формой с приложением необходимых документов лично (через доверенное лицо)
или направляют через операторов почтовой связи общего пользования (только
копии документов).
Вместе с заявлением поступающие предоставляют следующие документы:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ об образовании установленного образца (поступающий может при подаче
заявления о приеме не представлять документ об образовании установленного образца; при
этом поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный
документ не позднее дня завершения приема документа установленного образца);
3) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ принимается
ФГБНУ «МГНЦ», если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме;
если в документе не указан срок его действия, то документ действителен в течение года,
начиная с даты его выдачи);
4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты
которых учитываются при приеме на обучение в ФГБНУ «МГНЦ»:
- Копии научных публикаций (статей и тезисов);
- Дипломы победителя или призера конференции, конкурса, олимпиады для
студентов и молодых ученых;
- Копии документов, удостоверяющих получение охранных документов на
РИД;
- Копии приказов организации-исполнителя о создании
исследовательского коллектива для выполнения работ по гранту;
- Другие подтверждающие документы.

научно-

5) 2 фотографии поступающего размером 3х4;
6) медицинская справка формы 086у о состоянии здоровья поступающего (результаты
предварительного медицинского осмотра (обследования);
7) автобиография поступающего;
8) согласие предполагаемого научного руководителя с указанием темы научного
исследования;
9) поступающие по целевому приему дополнительно представляют оформленный
надлежащим образом договор на обучение, подписанный направляющей организацией и
лицом, направляемым на обучение по целевому набору, а также письмо направляющей
организации;
10) иные документы.
Подача документов в электронной форме не предусмотрена.
6. Перечень, формы вступительных испытаний, их приоритетность при
ранжировании списков поступающих по результатам вступительных
испытаний и минимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания:
№
п/
п

1.

2.

Наименование и
шифр
направления
подготовки
Биологические
науки
06.06.01
Фундаментальная
медицина
30.06.01

Вступительные
испытания

Форма проведения
вступительного
испытания

Минималь
ное
количество
баллов*

Приоритет
ность

Генетика

Устная

3

1

Иностранный
язык

Устно-письменная

3

2

Генетика

Устная

3

1

Иностранный
язык

Устно-письменная

3

2

* Количество баллов за вступительное испытание определяется по пятибалльной системе:
7. Программы вступительных испытаний, включая шкалу оценивания
(критерии оценки) утверждены и размещены на сайте ФГБНУ «МГНЦ».
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
8. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
№
Вид достижения
п/п
1. Наличие публикаций (статей) в научных
изданиях
- индексируемых Scopus/ WoS
- индексируемых РИНЦ
2. Участие в научных и научнопрактических конференциях

Подтверждающие
Количество
Документы**
баллов
Копия статьи (включая
титул, содержание, текст
статьи)
0,3
0,2
Копия тезисов в сборнике
научных трудов

3.

4.

- зарубежных
- российских
Победитель или призер конференций,
конкурсов, олимпиад для студентов и
молодых ученых.
Результаты
интеллектуальной
деятельности
(РИД):
патент
на
изобретение,
полезную
модель,
промышленный образец

Диплом
призера

победителя

или

Копии
документов,
удостоверяющих получение
охранных документов на
РИД

0,2
0,1
0,2

0,3

5.

Наличие диплома с отличием (магистра, Диплом
о
специалиста)
в
соответствии
с образовании.
направлением подготовки аспирантуры

высшем

0,3

6.

Участие в проектах, поддержанных Копия приказа о создании
грантами
научно-исследовательского
коллектива для выполнения
работ по гранту.

0,2

** подтверждающие документы должны быть получены не ранее 3 лет до даты
завершения приема документов.
9. Вступительные испытания будут проводиться в ФГБНУ «МГНЦ» по адресу 115478,
Москва, ул. Москворечье, д. 1, учебная аудитория.
10. Имеется возможность предоставления койко-мест в общежитии для иногородних
поступающих. Количество мест – 5. Места предоставляются на коммерческой
основе.
Документы принимаются Приемной комиссией ФГБНУ «МГНЦ» по адресу:
115478, Москва, ул. Москворечье, д. 1, 4 этаж, каб. 5.
Ответственный секретарь Приемной комиссии Бухарова Татьяна Борисовна, заведующая отделом аспирантуры и ординатуры,
тел.: +7 (499) 320-61-40.

