


   

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской Федерации, на

обучение  по программам подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  Феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии Феде-
рального медико-биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании, заключаемым при при-
еме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об
оказании платных услуг).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 №13;

- Уставом ФГБУН ИТ ФМБА России.
1.3. Настоящий порядок определяет основные условия, порядок и организацию приема

документов, сдачи вступительных экзаменов и зачисления лиц, поступающих на образова-
тельные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) в ФГБУН ИТ ФМБА России.

1.4. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН ИТ ФМБА Рос-
сии осуществляется по направлению подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина» по
направленностям (профилям):

- 14.03.04 «Токсикология»;
- 14.03.06 «Фармакология, клиническая фармакология».
1.5. Прием на обучение проводится раздельно по каждой совокупности условий по-

ступлений и проведением различных конкурсов:
          - отдельно на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
          - отдельно на места по договорам платных образовательных услуг.

1.6.  С  целью планирования  педагогической  нагрузки  преподавателей  по  отдельным
направленностям (профилям) подготовки Научно-методическим советом ФГБУН ИТ ФМБА
России утверждается план приема по направленностям (профилям).

1.7.  К освоению программ подготовки научно-педагогических  кадров в  аспирантуре
института допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования – специа-
литет или магистратура.

1.8. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права по-
вторного обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

1.9. Для организации приема на обучение по программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре ФГБУН ИТ ФМБА России формируется приемная комиссия.
Председателем приемной комиссии является заместитель директора ФГБУН ИТ ФМБА Рос-
сии по научной работе. Заместитель председателя, члены приемной комиссии и ответствен-
ный секретарь комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных
научно-педагогических и научных кадров.

1.10. Приемная комиссия размещает документы, регламентирующие организацию при-
ема в аспирантуру, работу Приемной комиссии, а также всю необходимую информацию на
официальном сайте ФГБУН ИТ ФМБА России www.  toxicology  .ru.

1.11. Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные и апелля-
ционные комиссии.

1.12.  Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений,  пред-
ставляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности сведений, представляе-
мых поступающими,  приемная  комиссия  вправе  обращаться  в  соответствующие  государ-
ственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и другие ор-
ганизации.

http://www.toxicology.ru/


2. Прием документов
2.1. Прием в аспирантуру ФГБУН ИТ ФМБА России проводится в следующие сроки:

Прием документов поступающих с 3 июля по 18 июля 2017 года
Заседание  приемной  комиссии  (допуск  к
вступительным испытаниям)

19 июля 2017 года

Опубликование на сайте расписания вступи-
тельных испытаний

не позднее, чем за 14 дней до начала вступи-
тельных испытаний

Вступительные испытания 1. Экзамен по соответствующей специально-
сти
14.03.04  «токсикология»  медицинские  или
биологические науки.
14.03.06  «фармакология,  клиническая  фар-
макология» биологические науки.
2. Экзамен по истории и философии науки.
3. Экзамен по иностранному языку.

Заседание  приемной  комиссии  института
(рекомендация к зачислению)

27 июля 2017 года

Завершение приема оригинала диплома спе-
циалиста или диплома магистра

29 июля 2017 года

Заседание приемной комиссии (зачисление) 31 июля 2017 года
Начало обучения 1 сентября 2017 года

2.2. Поступающий в аспирантуру ФГБУН ИТ ФМБА России представляет в приемную 
комиссию следующие документы:
          • заявление на имя директора по установленному образцу;

• документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство Российской Федера-
ции поступающего (оригиналы и копии);

• диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и прило-
жение к нему (оригинал и копии);

• список опубликованных научных работ, изобретений (при их наличии). Лица, не име-
ющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранно-
му научному направлению;

• заключение предполагаемого научного руководителя (выдается на основании опубли-
кованных работ или реферата по специальности);

• документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты кото-
рых могут быть учтены приемной комиссией при приеме (справку о сдаче кандидатских эк-
заменах, наличие грамот, патентов);

• фото 3 х 4 (две шт.);
2.3. При необходимости создания специальных условий при проведении вступитель-

ных испытаний  необходимо предъявить оригинал или копию документа, подтверждающего
ограниченные  возможности  здоровья  или  инвалидность,  требующие  создание  указанных
условий.

2.4. Документы, необходимые для поступления, представляются в приемную комиссию
ФГБУН ИТ ФМБА России по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1.

2.5. Заявление о приеме и документы, необходимые для поступления, предоставляются
поступающим лично.

2.6. В случае представления поступающим заявления, содержащего неполные и (или)
недостоверные сведения, а также в случае представления неполного комплекта документов,
ФГБУН ИТ ФМБА России возвращает документы поступающему.

3. Вступительные испытания
3.1. Вступительные испытания проводятся в устной форме на русском языке, за исклю-

чением вступительных испытаний по иностранному языку.



3.2.Поступающие  сдают  следующие  вступительные  испытания:
          • специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) образова-
тельной программы аспирантуры;

• история и философия науки;
• иностранный язык;
3.3.  Расписание  вступительных  испытаний  утверждается  Приемной  комиссией  не

позднее, чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний и публикуется на
официальном сайте ФГБУН ИТ ФМБА России.

3.4. Во время вступительного испытания поступающим запрещается иметь при себе и
использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и
использовать справочные материалы, разрешенные к использованию во время проведения
вступительных испытаний.  

3.5. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пяти-
балльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.

3.6.  Результаты  проведения  вступительного  испытания  оформляются  протоколом  и
объявляются на сайте ФГБУН ИТ ФМБА России не позднее трех рабочих дней со дня прове-
дения вступительного испытания.

3.7. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (бо-
лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в дру-
гих группах или индивидуально в период вступительных испытаний до их завершения. О не-
возможности  пройти  вступительное  испытание  по  уважительной  причине,  поступающий
обязан сообщить на электронную почту приемной комиссии (institute@toxicology.ru) с элек-
тронного адреса поступающего, указанного в заявлении, до начала испытания или в течение
следующего рабочего  дня.  Необходимо представить  отсканированный документ,  подтвер-
ждающий уважительную причину. Оригинал документа представляется в приемную комис-
сию. В иных случаях неявка лица на вступительное испытание рассматривается как неуважи-
тельная.

3.8. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании меньше минимального
количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины, по-
вторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительные ис-
пытания, выбывают из конкурса. Приемная комиссия ФГБУН ИТ ФМБА России возвращает
документы указанным лицам.

4. Правила подачи и рассмотрения апелляций
4.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительно-

го 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 вступи-
тельного испытания.

4.2.  В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результа-
тов вступительных испытаний.

4.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или
в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следу-
ющего рабочего дня после дня подачи апелляции.

4.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказами директора ФГБУН ИТ
ФМБА России.

4.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.

4.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об из-
менении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки
без изменения.

4.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведе-
ния поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. Факт озна-



комления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяет-
ся подписью поступающего (доверенного лица).

5. Зачисление на обучение
5.1. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия формирует и разме-

щает на официальном сайте и на информационном стенде ФГБУН ИТ ФМБА России списки
поступающих, представленных к зачислению.

5.2. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на вступи-
тельных испытаниях. При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие
более высокий балл по специальной дисциплине. При равном количестве набранных баллов
по всем вступительным испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достиже-
ния, перечень которых утверждается Научно-методическим советом ФГБУН ИТ ФМБА Рос-
сии.

5.3. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу подлежат
поступающие,  представившие  оригинал  диплома  специалиста  или  диплома  магистра  не
позднее первой декады августа.

5.4. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не представив-
шие к окончанию вступительных испытаний оригинал диплома специалиста или диплома
магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.

5.5. Поступающие, не прошедшие по конкурсу в рамках контрольных цифр, могут быть
зачислены в аспирантуру по договорам об оказании платных образовательных услуг.

5.6. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
подлежат лица, давшие согласие на зачисление не позднее первой декады августа. Согласие
на зачисление на места по договорам об оказании платных услуг выражается посредством за-
ключения договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты обучения в соот-
ветствии с условиями данного договора.

5.7 Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте и на информа-
ционном стенде приемной комиссии факультета.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом дирек-

тора ФГБУН ИТ ФМБА России.
6.2. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его отмены приказом

директора ФГБУН ИТ ФМБА России, либо с момента введения в действие нового Положе-
ния.


	

