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1. Сроки приема и необходимые документы 

1.1. Правила приема граждан в аспирантуру разработаны на основании Приказа 

Минобрнауки от 12.01.2017 № 13 и Порядка приема граждан в Федеральное бюджетное 

учреждение науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденному 16.03.2018 г. (далее – Порядок). 

1.2. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование 

не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). К освоению программ 

аспирантуры по направлениям клинического профиля допускаются лица, окончившие 

интернатуру или ординатуру.  

1.3.  Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.4. Сроки приема документов для обучения в аспирантуре в 2018/2019 учебном 

году в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (далее – Учреждение) 

устанавливаются с 21 мая по 15 июня 2018 г. 

1.5. Прием документов будет осуществляться по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Мира, д. 14, 4 этаж, комната 457. Тел. 812-233-44-70  с  11 до 17 час.,  кроме субботы и 

воскресенья. 

1.6. Прием на обучение проводится по заявлению граждан. 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в институт 

одним из следующих способов: 

- представляются лично поступающим (доверенным лицом); 

- направляются через операторов почтовой связи общего пользования. 

1.7. Если документы, необходимые для поступления, представляются в институт 

поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается 

расписка в приеме документов. 

1.8. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если они 

поступили в институт не позднее срока завершения приема документов, установленного 

правилами приема, утвержденными институтом. 

1.9. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем 

выдан документ); 

5) сведения о документе установленного образца, который представляется поступающим в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 23 Приказа Минобрнауки от 12.01.2017 №13; 

6) условия поступления, указанные в пункте 1 Порядка, по которым поступающий намерен 

поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различным условиям 

поступления; 

7) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием перечня 

вступительных испытаний и специальных условий); 

8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией (при наличии индивидуальных достижений - с 

указанием сведений о них); 

9) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

10) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на обучение (в 

случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных Порядком). 
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1.10. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 

с правилами приема, утвержденными организацией, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или 

диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр; 

5) обязательство представить документ установленного образца не позднее дня завершения 

приема документа установленного образца (если поступающий не представил указанный 

документ при подаче заявления о приеме). 

1.11. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем, заверяются подписью поступающего 

(доверенного лица). 

1.12. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления о приеме не 

представлять документ установленного образца; при этом поступающий указывает в 

заявлении о приеме обязательство представить указанный документ не позднее дня 

завершения приема документа установленного образца); 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ принимается 

организацией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если 

в документе не указан срок его действия, то документ действителен в течение года, начиная с 

даты его выдачи); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, 

утвержденными организацией (представляются по усмотрению поступающего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

6) 2 фотографии поступающего. 

1.13. Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством 

о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых 

представление указанного свидетельства не требуется: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая вправе 

самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ (см.  часть 11 статьи 

107 Федерального закона № 273-ФЗ); 

- при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям статьи 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 84-ФЗ) /см. 
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Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2289; 2015, № 1, ст. 42; 

№ 44, ст. 6048; 2016, № 27, ст. 4240, ст. 4241/; при этом поступающий представляет документ 

(документы), подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц, указанных в 

статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ (см. части 1 и 3 статьи 6 Федерального закона № 84-

ФЗ). 

1.14. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для 

поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

При поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты поступающий 

одновременно с подачей заявления о приеме представляет оригинал документа 

установленного образца. 

1.15. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на 

иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

1.16. Институт возвращает документы поступающему, если поступающий представил 

документы, необходимые для поступления, с нарушением Порядка и настоящих Правил (за 

исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия 

поступления, указанные в заявлении о приеме). 

1.17. Институт вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки институт вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

1.18. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве документов 

одним из способов, указанных в пункте 22 Порядка. Лица, отозвавшие документы, выбывают 

из конкурса. Институт возвращает документы указанным лицам. При возврате поданных 

документов через операторов почтовой связи общего пользования документы возвращаются 

только в части оригиналов документов. 

1.19.  Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют оригинал или копию документа, подтверждающего ограниченные 

возможности их здоровья, в случае отсутствия данного документа поступление 

осуществляется на общих основаниях. 

1.20. Документы, представленные в иные сроки (п. 1.4) или неполным пакетом (п. 1.12) не 

принимаются и не рассматриваются. 

 

2. Сроки вступительных испытаний 

2.1. Вступительные экзамены проводятся в период с 18.06.2018 по 29.06.2018 г. 

2.2. Поступающие в аспирантуру проходят следующие вступительные испытания: 

 специальную дисциплину; 

 иностранный язык. 

 

3. Порядок зачисления в аспирантуру 

3.1. По результатам вступительных экзаменов приемная комиссия принимает 

решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее 

подготовленных к научной работе и научно-педагогической деятельности. 

В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на 

вступительных 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 
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индивидуальные достижения, которые учитываются приемной комиссией Учреждения (см. 

пункт 65 Порядка приема граждан в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 

Пастера на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

3.2. Подача подлинника диплома для зачисления не позднее 18.00 по московскому 

времени 15.07.2018 г. 

3.3. Зачисление в аспирантуру осуществляется на основании решения приемной 

комиссии приказом директора Учреждения. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

4.1. Поступающий в аспирантуру в течение следующего дня после оглашения решения 

экзаменационной комиссии о прохождении вступительного испытания вправе подать 

заявление председателю приемной комиссии о несогласии с решением экзаменационной 

комиссии (см. главу VII Порядка приема граждан в ФБУН НИИ эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

4.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. 

4.3. Апелляция подается поступающим в аспирантуру лично (доверенным лицом) 

на следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение 

апелляций проводится на следующий день после подачи апелляции поступающим. 

4.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, при 

этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

4.5. Результатом рассмотрения апелляции является решение апелляционной 

комиссии об отказе или удовлетворении апелляции. 

 

5. Требования к реферату 

5.1.  Реферат предоставляется лицами, не имеющими опубликованных научных работ. 

5.2.  В реферате необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы, привести 

имеющиеся точки зрения, а также обосновать собственный взгляд на нее. Обязательно 

наличие актуальности, в которой следует обосновать свой выбор данной темы, а также 

объект, предмет, цель, задачи и методы исследования. 

5.3.  Структура реферата: 

5.3.1. Титульный лист. 

5.3.2. Оглавление. 

5.3.3. Текст реферата: 

5.3.3.1. Введение. 

5.3.3.2. Основная часть (делится на параграфы). 

5.3.3.3. Заключение. 

5.3.3.4. Список литературы. 

5.3.3.5. Приложения (не является обязательным). 

5.4.  Оформление реферата: текст выравнивать по ширине, междустрочный 

интервал – 1,5, шрифт − Times New Roman (14 пт.), параметры полей − нижнее и верхнее − 

20 мм, левое – 30 мм, правое − 10 мм, отступ абзаца − 1,5 см; все страницы реферата должны 

быть пронумерованы, нумерация должна быть сквозной (номер страницы на титульном 

листе не проставляется). 

5.5.  Наличие неадекватным образом оформленных заимствований (плагиат): в 

случае наличия в тексте реферата неадекватным образом оформленных заимствований (без 

указания начала и окончания цитируемого блока и отсутствия указания литературного 

источника) реферат считается не сданным, а представленный пакет документов – не полным. 
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Приложение. 

Форма заявления  

 

Директору 

ФБУН НИИ эпидемиологии  

и микробиологии имени Пастера, 

академику РАН, профессору Тотоляну Арегу Артемовичу  

от ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________ проживающего по адресу:________________ 

                (дата рождения)                                                                    (индекс, адрес) 

______________________________________________________ 

гражданство___________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность______________________ 

______________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

тел._____________________________ e-mail________________ 

 (мобильный, домашний) 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам и участию в конкурсе на право 

поступления в аспирантуру по направлению подготовки_______________________________ 

(направление подготовки) 

направленность__________________________________ по очной/заочной форме обучения в 

(наименование направленности подготовки) 

рамках контрольных цифр приема/по договору об оказании платных образовательных услуг. 

(нужное подчеркнуть) 

Предыдущий уровень образования__________________________________________________ 

(высшее – специалитет/магистратура) 

Документ об образовании: 

Диплом______ _________ _________________________________________________________ 

                   (серия)        (номер)                                                (наименование ВУЗа) 

 

Решением Государственной аттестационной комиссии от ______________________________ 

присуждена квалификация ________________по специальности «______________________» 

________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи диплома) 

 

Наличие опубликованных работ, изобретений, патентов _______________________________ 

(указать количество работ в соответствии с прилагаемым списком научных трудов) 

 

Сведения о наличии/отсутствии индивидуальных достижений 

________________________________________________________________________________ 

(диплом об образовании и квалификации с отличием; удостоверение о сдаче кандидатских 

экзаменов, дипломы, грамоты, патенты по результатам НИР и т.п.) 

 

Владею иностранным языком______________________________________________________ 

(указать каким) 
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Подтверждаю получение данного уровня высшего образования в рамках контрольных 

цифр впервые. 

      _______________ 

                        (подпись) 

Подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома 

кандидата наук (при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр) 

 

_______________ 

                        (подпись) 

 

Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний: 

да/нет 
(для граждан с ограниченными возможностями здоровья) 

________________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность) 

 

Ознакомлен: 

 с лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением); 

 порядком приема и условиями обучения в НИИ эпидемиологии и микробиологии 

имени Пастера; 

 с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний; 

 с Этическим кодексом обучающихся медицине; 

 с датой завершения представления оригинала диплома специалиста (магистра) / 

согласия на зачисление 

_______________ 

                (подпись) 

 

Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня завершения приема 

документа установленного образца (если поступающий не представляет указанный документ 

при подаче заявления о приеме) 

_______________ 

                (подпись) 

 

Указать способ возврата оригиналов поданных документов в случае непоступления на 

обучение 

__________________________________________________________________________ 

(оригиналы поданных документов прошу вернуть лично/доверенному лицу/иным способом 

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, и подлинность документов подтверждаю 

 

_____________ 

                   (подпись) 

 

______________________      _______________________________________________________ 

    (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

 

 

«____»_____________201___г. 

  



9 
 

Согласие на обработку персональных данных 

для обучающихся в аспирантуре  

 

Я,______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

________________________________________________________________________________ 
(Номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 
даю своё согласие на обработку в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных данных в ФБУН НИИ эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера (далее - Учреждение), относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения о дате и месте рождения, 

сведения о документе, удостоверяющем личность, сведения о месте регистрации по месту 

жительства, о регистрации по месту пребывания, о месте жительства, сведения о документах об 

образовании, сведения о факте получения образовательных услуг в Учреждении, о виде и форме 

получаемого (полученного) образования, наименовании подразделения Учреждения в котором 

проходит (проходил) учебный процесс, сроки обучения, сведения об учёной степени. 

Я даю свое согласие на использование персональных данных исключительно в целях подготовки 

проектов гражданско-правовых соглашений на оказание образовательных услуг, оказания мне 

образовательных услуг; подготовки документов об образовании; подготовки внутренних и внешних 

отчётов об образовательной и научной деятельности; передачи по запросам уполномоченных 

государственных органов; передачи информации о факте и результатах обучения по запросам 

образовательных, научных и медицинских организаций; передачи информации о фамилии, имени и 

отчестве, о виде и форме получаемого (полученного) образования, наименовании подразделения 

оператора персональных данных в котором проходит (проходил), сведения об учёной степени для 

публикации в научных изданиях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения), сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Я проинформирован, что Учреждение гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации неавтоматизированным, 

автоматизированным, смешанным способом  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любой момент по письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая свое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

Телефон домашний (при наличии) ______________________  

Телефон мобильный                        ______________________ 

Электронная почта:                          ______________________ 

 

 

Дата:_____________                   _____________           ________________________ 

                                                                         (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 
 


