
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 

В.П.Сербского» Минздрава России  

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 2021 года  

АСПИРАНТУРА (форма обучения – очная, заочная)  

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 

С  документами ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России: Уставом, 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), Свидетельством о 

государственной аккредитации (с приложениями), образовательными программами, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся, можно ознакомиться на официальном сайте организации 

(www.serbsky.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет. 

При поступлении на обучение по программам АСПИРАНТУРЫ поступающие предоставляют 

в приемную комиссию пакет документов либо дистанционно, отсканировав необходимые документы 

(предпочтительный способ подачи документов), либо подает лично (через доверенное лицо), 

сделав копии необходимых документов: 

 

1. Заявление о приеме в аспирантуру; 

2. Документ, удостоверяющие личность и гражданство (паспорт); 

3. Документ о высшем медицинском образовании по программам специалитета  (или 

магистратуры) и приложение к нему; 

4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе с приложением копий. Лица, не имеющие опубликованных 

научных работ, предоставляют реферат по избранному научному направлению; 

5. Документы о подготовке в интернатуре, ординатуре, на циклах профессиональной   

переподготовки, сертификата специалиста (при наличии); 

6. Анкета; 

7. Фотографии (4х6) - 4 шт. (фотографии должны быть сделаны в текущем  календарном 

году); 

8. Военный билет (при наличии); 

9. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по 

усмотрению поступающего): 

- Опубликованные издания, статьи, тезисы;  

- Выступления на научных конференциях, симпозиумах, конгрессах и др.;  

- Свободное владение иностранным языком (подтвержденное соответствующим документом);  

- Наличие диплома специалиста и (или) магистра  с отличием;  

10. Медицинская справка о состоянии здоровья с обязательной отметкой в виде штампа о 

прохождении флюорографического обследования; 

11. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявлений представляют 

документы, подтверждающие ограниченные возможности их здоровья и отсутствие 

противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях. 
 

Заявление о согласии на зачисление необходимо предоставить в приемную 

комиссию до 31 августа  2021 г. 16.00  включительно. 

 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания (научная специальность, иностранный язык, история и 

философия науки) проводятся  на русском языке  в форме устных экзаменов в объеме требований 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета по соответствующей специальности. 


