
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. 

Сербского» Минздрава России  

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 2022 года  

АСПИРАНТУРА (форма обучения – очная)   

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, который можно подать дистанционно, отсканировав 

необходимые документы и направив на адрес электронной почты aleksanenkova.o@serbsky.ru с темой 

«Поступление в аспирантуру 2022» (предпочтительный способ подачи документов), лично (или 

через доверенное лицо), сделав копии необходимых документов, либо через операторов почтовой 

связи общественного пользования (адрес: 119034, г. Москва, Кропоткинский переулок, 23, учебно – 

методический отдел). 

 

 Список необходимых документов: 

1. Заявление о приеме в аспирантуру; 

2. Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

3. Документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее — документ установленного образца). Поступающий в 

том числе может представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования;  

4. СНИЛС (при наличии); 

5. 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;  

- Наличие патента; 

- Наличие документа, подтверждающего прохождение первичной  

специализированной аккредитации специалиста по профилю обучения в аспирантуре; 

- Участие в Школах молодых ученых, подтвержденное документально; 

- Наличие характеристики с места работы; 

6. Документ, подтверждающий инвалидность (при наличии). Документ, подтверждающий 

инвалидность, принимается Центром, если он действителен на день подачи заявления о 

приеме; 

7. Фотографии - 2 шт. (фотографии должны быть сделаны в текущем  календарном году); 

8. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

 
ВНИМАНИЕ! Для зачисления на места в рамках контрольных цифр приема 

поступающий предоставляет в приемную комиссию оригинал документа установленного образца 

не позднее 18.00 28 сентября 2022г. включительно!   



Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр не вправе одновременно 

представлять в различные организации оригинал документа установленного образца и уникальную 

информацию о документе установленного образца. 

Для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

поступающий предоставляет в приемную комиссию оригинал документа установленного образца, 

либо заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа 

или копии указанного документа с предъявлением его оригинала, либо заявление о согласии на 

зачисление при условии подтверждения информации о документе установленного образца 

сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" не 

позднее 18.00 29 сентября 2022г. 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 

соответствующей специальности. Расписание экзаменов и консультаций будет представлено на сайте 

Центра дополнительно. 


