ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
АСПИРАНТУРЕ
ФГБОУ ВО СПБГПМУ МИНЗДРАВА РОССИИ В 2017 ГОДУ
Приём на обучение по образовательным программам высшего образования
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2017-2018 учебный год проводится на конкурсной основе в соответствии с
«Порядком приёма на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России)», за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета (в соответствии с
контрольными цифрами приёма) и по договорам об оказании платных
образовательных услуг (в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности) на очную (в соответствии с контрольными
цифрами приёма и по договорам об оказании платных образовательных услуг)
и заочную (по договорам об оказании платных образовательных услуг) формы
обучения по следующим направлениям подготовки:
06.06.01. – Биологические науки;
30.06.01. – Фундаментальная медицина;
31.06.01 – Клиническая медицина;
32.06.01. – Медико-профилактическое дело;
37.06.01 – Психологические науки
Заявление о приёме на обучение подаётся на имя ректора Университета с
приложением следующих документов:
1) оригинал и копия паспорта,
2) оригинал и копия диплома о высшем образовании и приложения,
3) оригинал и копия диплома об окончании интернатуры/ординатуры и
приложения (для направленностей клинического профиля),
4) список опубликованных научных работ и изобретений и ксерокопий
подтверждающих документов (в случае их отсутствия – реферат по
избранному профилю обучения),
5) документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях
(дипломы участника СНО, сертификаты участия в профильных
конференциях),
6) 2 фотографии размера 3х4
Приём документов на обучение будет проводиться с 01.06.2017. по
31.08.2017. по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.2, каб.206,
тел. 8(812)4165269, электронная почта – aspirantura-gpmu@mail.ru.

Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
- специальную дисциплину, соответствующую направленности программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и являющуюся
приоритетной при ранжировании списков поступающих;
- философию;
- иностранный язык.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией
по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается
отдельно. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение отдельного вступительного испытания – 3 балла.
Критерии оценки вступительного испытания:
5 баллов – полный и правильный ответ;
4 балла – правильный, но неполный ответ;
3 балла – неполный ответ с искажением сути отдельных понятий;
2 балла – полное искажение сути понятий.
Наличие списка опубликованных научных работ и изобретений,
свидетельствующих о научно-исследовательской работе поступающего,
учитывается при приёме на обучение в качестве преимущества при равенстве
критериев ранжирования списков поступающих.
Вступительные испытания будут проводиться устно на русском языке с
01.09.2017. по 15.09.2017 г. Возможность дистанционной сдачи вступительных
испытаний Порядком приема не предусмотрена.

