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Правила приема в 2015 году
для обучения по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2015/2016 учебный год (далее - Правила) регламентируют прием граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее поступающие) на обучение по программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры) в
Федеральном
государственном
бюджетном
научном
учреждении
«Научноисследовательский институт психического здоровья» (далее - НИИ психического
здоровья).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным приказом
Минобразования России от 27.03.1998 г. № 814, Приказом Минобрнауки России от
12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования», Приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 233
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
Уставом НИИ психического здоровья, а также иными локальными актами Института,
принятыми в установленном порядке.
1.3. НИИ психического здоровья в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности от 26 марта 2013 года (серия 90Л01 № 0000721,
регистрационный № 0675; бессрочная) объявляет прием по следующему направлению
подготовки в аспирантуре:
Код
направления
подготовки
31.06.01

Наименование
направления
подготовки
Клиническая
медицина

Форма обучения

Основа обучения

Очная
Заочная

бюджет/договор
договор

1.4. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не
ниже высшего образования (специалитет).
1.6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований и на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на
конкурсной основе.
1.7. Граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, принимаются в аспирантуру НИИ
психического здоровья:
- на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе в рамках целевого
приема
в
соответствии
с
договорами,
предусмотренными
действующим
законодательством;
- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.8. Иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением лиц, указанных
в п. 1.6. настоящих Правил, принимаются в аспирантуру НИИ психического здоровья:
- на места в рамках контрольных цифр приема в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в
Российской Федерации,
- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
И. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
2.1. Организация приема, в том числе организация проведения вступительных
экзаменов, конкурса и зачисления в аспирантуру НИИ психического здоровья
осуществляется приемной комиссией под председательством директора (заместителя
директора) НИИ психического здоровья. Члены приемной комиссии назначаются ее
председателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных
кадров, включая научных руководителей аспирантов. Приемная комиссия рассматривает
документы поступающих в аспирантуру.
2.2. Прием граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре НИИ психического здоровья
проводится по заявлению
поступающих.
2.3. Документы в электронно-цифровом формате не принимаются.
2.4. Документы, предоставляемые поступающими на обучение по программам
аспирантуры:
- заявление (в заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего
следующие факты):
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты
выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
о квалификации, его подтверждающем;
6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать, с
указанием формы обучения и условий обучения;
7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ,
изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;
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8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья
или инвалидностью;
9) сведения о месте прохождения вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний);
10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения;
12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
13) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в
случае представления оригиналов документов).
14) 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 отсутствием указанного свидетельства.
15) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
16) ознакомление поступающего с информацией об ответственности за
достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления;
17) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или
диплома кандидата наук;
- личный листок по учету кадров с фотографией (3x4;), заверенный
отделом кадров с последнего места работы или учебы;
- документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство
поступающего;
- оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра;
- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и
изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки;
-документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего;
-две фотографии поступающего.
2.5. Документы от поступающих принимаются с 10 июня 2015 года по 03 июля 2015
года (до 10.00. - время местное) в учебно-методическом отделе НИИ психического
здоровья по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4.
2.6. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные Правилами приема НИИ психического здоровья, а также в случае
представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов
требованиям, установленным Правилами приема, НИИ психического здоровья возвращает
документы поступающему.
2.7. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об их
отзыве. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: если в
заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи поданных документов
лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, комплект поданных документов
передается указанному лицу.
2.8. Документы возвращаются: до конца текущего рабочего дня в случае подачи заявления
об отзыве документов не позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня;
- в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве
документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
- если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов через операторов
почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов осуществляется только в части
оригиналов документов.

III. Вступительные испытания
3.1. Для организации и проведения вступительных испытаний в аспирантуру
утверждается состав экзаменационной комиссии, в которую входят доктора наук,
профессора по профилю вступительного экзамена.
3.2. Расписание сдачи вступительных испытаний утверждается председателем
приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих не
позднее, чем за 10 дней до начала вступительных испытаний.
3.3. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление
подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
3.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3.5. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
- специальную дисциплину;
- философию;
- иностранный язык.
3.6. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам специалитета.
3.7. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
3.8. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в
котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего
ведется отдельный протокол.
Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном
деле поступающего.
3.9. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения
вступительного испытания.
3.10. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания действительны в течение календарного года.
3.11. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним
индивидуально в период вступительных испытаний.
3.12. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об
удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания организация
возвращает поступающему принятые документы.
3.13. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не
получившие па вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
3.14. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их)
результатами (далее - апелляция). Рассмотрение апелляции не является пересдачей
вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
подачи апелляции.
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После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или
оставления без изменения). При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное
протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под
роспись).
3.15. По результатам вступительных испытаний не позднее 27 июля 2015 года
формируются и размещаются на официальном сайте и на информационном стенде
пофамильные списки поступающих.
Дата завершения приема оригинала диплома специалиста от поступающих на
обучение на места в рамках контрольных цифр - 28 июля 2015 года, до 15.00.
На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 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 равенстве набранных баллов право преимущественного зачисления
предоставляется лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности,
отраженные в научных публикациях, другие достижения, подтверждающие научную
активность претендентов на поступление в аспирантуру.
Зачисление лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг, производится после представления ими подписанных договоров об
обучении и платежных документов, подтверждающих оплату обучения.
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным
Минобрнауки России, и оформляется отдельным приказом (приказами).
Приказ (приказы) о зачислении размещаются не позднее 31 июля 2015 года на
официальном сайте и на информационном стенде и будут доступны пользователям в
течение 6 месяцев со дня их издания.
IV. Особенности проведения вступительных испытаний
для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
4.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в НИИ
психического здоровья сдают вступительные испытания по философии, иностранному языку и
специальной дисциплине в форме устного экзамена (по билетам) с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих согласно п. 6 Приказа № 233 от 26 марта
2014 г. «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».
Необходимые условия предоставляются поступающим на основании заявления о приеме,
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
V. Особенности проведения приема иностранных граждан
и лиц без гражданства
5.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.

5

5.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным
Министерством образования и науки Российской Федерации, и оформляется отдельным
приказом (приказами) НИИ психического здоровья.
5.3.
Иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства,
являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом».
5.4. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, и члены их семей
имеют право на получение высшего образования по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Государственной программой.
5.5. Прием иностранных граждан в НИИ психического здоровья на обучение на
основе договоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с правилами приема, установленными организацией самостоятельно.
5.6. Прием документов осуществляется в следующие сроки:
у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на образование, - в
сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;
у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров об оказании
платных образовательных услуг в сроки указанные в п. 13 настоящих Правил.
5.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет иностранный
гражданин представляет следующие документы:
копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
оригинал документа об образовании и (или) квалификации (или его заверенную в
установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура) в соответствии с частями 1 - 3 статьи 107 Федерального
закона № 273-ФЗ, а также в случае, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании и
(или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования (специалитет
или магистратура) (или его заверенную в установленном порядке копию);
заверенный нотариально перевод на русский язык документа об иностранном
образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих их принадлежность к
соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со статьей 17 Федерального
закона № 99-ФЗ;
свидетельство участника Государственной программы;
фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе; четыре фотографии
поступающего.
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5.8. Прием иностранных граждан в НИИ психического здоровья на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на
основании результатов вступительных испытаний (за исключением приема иностранных
граждан на обучение в рамках квоты на образование).
5.9. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на
образование, проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки
Российской Федерации; на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг осуществляется до 31 июля 2015 года.
VI. Заключительные положения
6.1. Все прочие вопросы, связанные с приемом на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в НИИ психического здоровья, решаются приемной комиссией.
6.2. В «Правила приема в 2015 году для обучения по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре» Ученым советом НИИ психического здоровья могут быть внесены изменения
и дополнения после выхода нормативных документов Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Правила приема в 2015 году для обучения по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре»
приняты на Ученом совете НИИ психического здоровья
« 27 » марта 2015 г. Протокол № 3
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