Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий
имени академика А.М. Гранова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России)
Прием документов, необходимых для поступления на обучение по программам
аспирантуры на очной и заочной формах в ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова»
Минздрава России, на бюджетные места и по договорам об оказании платных
образовательных услуг, осуществляется в сроки с 14 июня 2022 года и завершается
24 июня 2022 года.
Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру:
1)
заявление о приеме на обучение
2)
документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
3)
документ установленного образца (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). Поступающий может представить один или несколько
документов установленного образца. Свидетельство о признании иностранного
образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и документ
установленного образца;
4)
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета (при наличии);
5)
при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный
документ принимается Центром, если он действителен на день подачи заявления о приеме);
6)
документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению
поступающего):
7)
3 фотографии для документов черно-белые или цветные;
5)
оригинал или копия документа об окончании интернатуры или ординатуры,
подтверждающий получение образования по программе интернатуры или ординатуры,
сертификат/свидетельство об аккредитации специалиста, оригиналы или копии
документов, подтверждающих опыт практической работы по соответствующим
медицинским специальностям (при наличии);
6)
копию военного билета (при наличии);
7)
иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
8)
мотивационное письмо, в котором поступающий обосновывает выбор
научной специальности, выбор предполагаемого научного руководителя из числа
преподавателей и научных работников университета, имеющих право осуществлять
научное руководство аспирантами по соответствующей научной специальности, излагает
профессиональные планы и цели подготовки и защиты кандидатской диссертации по
выбранной научной специальности.

