




поступления: 
- по научной специальности;

- раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профиля)

или по каждой программе аспирантуры (совокупность направленностей (профиля). По различным 

программам аспирантуры прием на обучение может проводиться различными способами, 
- раздельно по очной и заочной формам обучения,

- раздельно на места в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об

оказании платных образовательных услуг, 
- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за 

вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных uифр); 

Институт может проводить дополнительный прием на обучение на вакантные места в 
установленные распорядительным актом сроки. 

9. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом граждан на обучение по программам аспирантуры персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных. 

11. Организация приема на обучение
1 О. Организационное обеспечение проведения приема на обучение по программам 

аспирантуры осуществляется приемной комиссией Института. 
Председателем приемной комиссии является директор Института. Председатель приемной 

комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу 

приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их законных представителей, 

доверенных лиц. В состав приемной комиссии включаются высококвалифицированные научно

педагогические и научные кадры, включая научных руководителей аспирантов. 

11. Для организации и проведения вступительных испытаний приказом директора 
утверждаются составы экзаменационных и апелляционной комиссий. Полномочия и порядок 
деятельности экзаменационных и апелляционной комиссий определяются положениями о них. 

12. При приеме в аспирантуру обеспечивается соблюдение прав граждан в области высшего 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

13. Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку достоверности сведений, 
предоставляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных сведений, 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 
системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

111. Организация информ11ровашrя поступающих
14. Институт формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о деятельности Института и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
Института  в сети «Интернет» ww,v.cniis.ru (далее - официальный сайт). 

15. Институт организует ознакомление поступающего со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по программам аспирантуры, права 

и обязанности обучающихся, а также предоставляет информацию о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения. 

16. Приемная комиссия Института на официальном сайте и на информационном стенде до 
начала приема документов размещает следующую информацию, подписанную председателем 
приемной комиссии: 

а) не позднее 15 апреля 2022 года: 

правила приема на обучение по программам аспирантуры, утвержденные Институтом; 
информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 
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поступления. 
20. Институтом устанавливаются следующие сроки приема документов для обучения по

программам аспирантуры: 
• для обучения по направлению 3.1 Клиническая медицина:
- с 05июля 2022 г. по 05 августа 2022г.

- прием подлинника документа установленного образца и согласия на зачисление не

позднее 19 августа 2022 г.; 
21. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приёме после

регистрации в электронной информационной системе Института, с приложением необходимых 
документов, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил приема (далее вместе - документы, 
необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 

Обработка и приём документов, необходимых для поступления, после их получения 

проводится членами приёмной комиссии, о чем поступающий уведомляется через Личный 

кабинет. 
Форма заявления о приёме устанавливается Приёмной комиссией. Заявление о приёме 

заполняется поступающим в электронно-цифровой форме в Личном кабинете поступающего. 
Поступающие регистрируются на официальном сайте Института в установленные в 
соответствующих разделах настоящих Правил приема сроки, получая персональные логин и 
пароль для доступа к Личному кабинету поступающего. Передача персональных логинов и 
паролей иным лицам не допускается. Ответственность за сохранность персональных логина и 
пароля для доступа к Личному кабинету поступающего с момента их получения несет 
поступающий. 

Поступающий заполняет в заявлении о приеме все графы, обязательные для заполнения, 
прикрепляет необходимые электронные образы документов и отправляет их на проверку в 
приемную комиссию. После проверки приёмной комиссией сведений (документов), 
предоставленных через электронную информационную систему Института, поступающий 

уведомляется через Личный кабинет и получает возможность распечатать заполненное заявление 
о приёме, заявление о согласии на зачисление и договор об оказании платных образовательных 
услуг (при поступлении по данному конкурсу). Заявление о приеме и факты, указываемые в нем, в 
соответствии с пунктом 26 настоящих Правил приема, заверяются подписью поступающего. 

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществление 
действий, в отношении которых Порядком установлено, что они выполняются поступающим, и 
которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе предоставлять в Институт 
документы, необходимые для поступления, отзывать указанные документы). Доверенное лицо 
осуществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, доверенности на 
осуществление соответствующих действий. При посещении Института и (или) очном 

взаимодействии с приемной комиссией поступающий (доверенное лицо) предъявляет подлинник 
документа, удостоверяющего личность, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 1 О 
настоящих Правил приема. 

22. Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в Институт
одним из следующих способов: 

а) предоставляются лично поступающим (доверенным лицом) по следующим адресам: 
119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16., 3 этаж, каб. 324; 

119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16., 3 этаж, каб. 324 (по предварительному 
согласованию) - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6) направляются через операторов почтовой связи общего пользования по следующему 
почтовому адресу:  119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16., 3 этаж, каб. 324 в качестве адресата 
указывается: «Приемной комиссии по программам аспирантуры». 

Подача документов в электронной форме не предусмотрена. 
23. В случае если документы, необходимые для поступления, предоставляются в Институт

поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка в 
приеме документов. 
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