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Аспирантура –  

третий уровень высшего образования 
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Наименование направления подготовки 

 

Код направления подготовки 

Контрольные цифры приема граждан, 

обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

  

Фундаментальная медицина 

  

30.06.01 

  

2 

  

Клиническая медицина 

  

31.06.01 

  

7 

  

Медико-профилактическое дело 

  

32.06.01 

  

2 

  

Фармация  

  

33.06.01 

  

2 

  

                                                       ИТОГО        

  

  

13 

                                             

                           Приложение №2.10 

                           к приказу Минобрнауки 

                           Российской Федерации  

                           от «25» апреля 2016 г. № 482 

 

Контрольные цифры приема граждан по 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2016/17 учебный год  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

Прием документов на поступление в аспирантуру 

РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

ФИЛОСОФИЯ, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

БЮДЖЕНАЯ ФОРМА 

(в соответствии с КЦП) 

КОММЕРЧЕСКАЯ ФОРМА 

(по договорам) 

ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ОРИГИНАЛА ДИПЛОМА 
СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ 
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ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ В АСПИРАНТУРУ 

на 2016/2017 учебный год  
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ   

с 25 августа по 10 сентября 2016 г. 

Перечень необходимых документов , программы вступительных 

экзаменов, порядок приема в аспирантуру БГМУ, опубликованы на 

сайте университета в разделе:   

«АСПИРАНТУРА» 

с 1 августа по 20 августа 2016 года 

Заочная коммерческая (по договорам об оказании платных услуг) 

Очная коммерческая  (по договорам об оказании платных  услуг) 

Очная бюджетная    (в соответствии с контрольными цифрами приема) 

НАУКА И 

ИННОВАЦИИ 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ    ЭКЗАМЕНЫ 

1. 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. 

 

2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

3. Поступающие сдают следующие вступительные экзамены: 

    - специальную дисциплину,  

    - философию; 

    - иностранный язык. 

 

4. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

 

5. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 
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ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

Лица, подавшие заявление на бюджет в рамках контрольных цифр приема, но 

не набравшие необходимого количества баллов имеют право внести изменения 

в заявление дав письменное согласие на зачисление на места по договорам об 

оказании платных услуг. 

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые 

учитываются приемной комиссией в соответствии с правилами приема, 

установленными Университетом.( Рейтинг учета индивидуальных достижений 

поступающих опубликован  в «Порядке приема в аспирантуру БГМУ») 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокий балл по специальной дисциплине. 

 На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных 

баллов на вступительных испытаниях. 

 По результатам вступительных испытаний Университет формирует и 

размещает на официальном сайте и на информационном стенде приемной 

комиссии пофамильные списки поступающих. 
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ БГМУ №44 от 31.05.2016 г. 

«Об утверждении стоимости обучения по договорам  

на 2016-2017 учебный год» 

 
ОЧНАЯ форма обучения 

(по направлениям) 

 

2016-2017 уч. г. 

   

06.06.01 Биологические науки 105 000 

30.06.01 Фундаментальная медицина 152 820 

 31.06.01 Клиническая медицина 105 000 

32.06.01 Медико-профилактические дело 105 000 

33.06.01 Фармация 105 000 

47.06.01 Философия, этика, религиоведение 

  
97 320 

03.06.01 Физика и астрономия 105 000 
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ЗАОЧНАЯ форма обучения 

(по направлениям) 

 

2016-2017 уч. г. 

   

06.06.01 Биологические науки 33 000 

30.06.01 Фундаментальная медицина 
33 000 

 

 31.06.01 Клиническая медицина 33 000 

32.06.01 Медико-профилактические дело 
33 000 

 

33.06.01 Фармация 
33 000 

 

47.06.01 Философия, этика, религиоведение 

  

33 000 

 

03.06.01 Физика и астрономия 
33 000 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ БГМУ №44 от 31.05.2016 г. 

«Об утверждении стоимости обучения по договорам  

на 2016-2017 учебный год» 
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Благодарю за внимание! 
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