
фото Директору  ФГБУ «НМИЦ детской 

травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» 

Минздрава России  С.В. Виссарионову 

От: ФИО ____________________________ 

____________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления 

на очную форму обучения по образовательной программе высшего образования по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 

31.06.01 -  «Клиническая медицина». 

По специальности «Травматология и ортопедия» 

 в рамках контрольных цифр приема,  

 на условиях целевого приема,  

 по договору об образовании  

 

Прошу назначить моим научным руководителем 

________________________________________________________________________________              

                                          (ФИО, степень, звание, должность) 

Согласие  научного руководителя: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

«___»_________20__г.               ________________________________________________  

                                                                (Подпись научного руководителя) 

 

С копиями лицензии на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства 

о государственной аккредитации, Правилами приема, условиями обучения, Уставом и 

правилами внутреннего распорядка Центра, правилами подачи апелляций и с датой 

предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а). 

Дата __________________ 

Подпись поступающего ____________(________________) 

 

Контакты поступающего: 

E-mail:  

Телефон: Сотовый +7 ()-- 
Домашний + 7 (_____) ________________________________ 

Рабочий + 7 (_____) ________________________________ 

Адрес места жительства: 

 по прописке___________________________________________________________________ 

 фактическое проживание________________________________________________________ 

 

Заполняется ответственным лицом приемной комиссии 

Достоверность указанных сведений подтверждаю. 

 

Документы приняты: «___»______________20___г.,            время  ____:_____. 
          (часы)    (  мин) 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

 

_______________/_________________________________________/ 
          (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 



 
О себе сообщаю следующее: 

Дата и место рождения: «__»_________ ____ г.р.        

Пол               Гражданство         

Паспорт: серия ____________, номер _______________, Кем выдан    

               

дата выдачи    , код подразделения      

ИНН: 

СНИЛС: --- 
Окончил(а) в _____________ году высшее учебное заведение :     

           ____________ 
(полное наименование образовательного учреждения из документа об образовании) 

Диплом о высшем образовании: серия ______ № ____________  

Дата выдачи «__» __________ ______г. 

квалификация             

 

Форма обучения очная.                                   

Индивидуальные достижения:  

 Не имею  

 Имею (подтверждение  прилагается) 

наличие одной статьи в профильном научном журнале, 

индексируемом в базе данных Scopus или базе данных Web 

of Science, автором которой является поступающий, либо в 

которой поступающий указан первым в коллективе 

соавторов или указан наряду с первым соавтором как 

внесший равный вклад в опубликованную статью 

- 3 балла 

 

наличие не менее 2 тезисов докладов по профилю 

программы аспирантуры 
- 1 балл 

 

наличие патента по профилю программы аспирантуры - 2 балла  

наличие гранта на научно-исследовательскую работу - 2 балла  

ординатура по специальности (включая лиц, 

продолжающих обучение с завершением обучения в 

текущем году - до 1 сентября) 

- 3 балла 
 

диплом специалиста с отличием -2 балла  

опыт работы по специальности не менее 2-х лет - 2 балла  

документально подтвержденный факт участия и получения 

диплома победителя Всероссийской студенческой 

олимпиады по направлению и профилю программы 

аспирантуры 

- 2 балла 

 

 

Владение Иностранным языком  ____________________________________________ 

Уровень владения: 

 Elementary   

 Intermediate  

 Advanced  

 

 

Ф.И.О., подпись поступающего: ________________________/____________________ 



 Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или 

индивидуальностью (с указанием специальных условий) ___________________________ 

 

 

Наличие заграничного паспорта  Да / Нет (нужное подчеркнуть) 

Пребывание за границей (Обучение, стажировки): 

 Страна ___________________________, дата посещения    ; 

цель посещения__________________________________________________ 

 

Отношение к воинской обязанности  Да / Нет (нужное подчеркнуть) 

Воинское звание      ____________________________ 

 

Сведения о составе семьи (степень родства, ФИО, дата рождения, место жительства; 

должность и место работы): 

             

              

 

Последнее место работы:  
 Должность             

 Название организации           

 Адрес организации            

 Период работы            
 

Высшее профессиональное образование III уровня (подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре) получаю  

 впервые  

 не впервые  

В общежитии:    

 нуждаюсь,      

 не нуждаюсь. 

 

В случае не зачисления меня на обучение в Центр прошу вернуть мне документы: 

 Лично по моему заявлению; 

 Оригиналы моих документов направить через операторов почтовой связи 

общего пользования по адресу: 

 
                                               (заполняется печатными буквами: индекс, почтовый адрес) 

 

За достоверность указанных сведений несу ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

«_____» ______________202__ г.   ФИО /Подпись поступающего _____________________ 

 

 

Отметка эпидемиолога  Центра (для всех поступающих) 

 

 

 
 
 

Отметка отдела Миграционного учёта (для граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих за пределами Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства) 

 



Перечень документов, прилагаемых к заявлению. 
№ Наименование документа. Дата Подпись 

1. Копия документа, удостоверяющего личность и 

гражданство поступающего 

  

2. Оригинал и копия документа о высшем медицинском 

образовании и приложение к нему 

  

3. Диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании (для лиц, получивших 

диплом за рубежом, включая граждан государств СНГ, – 

соответствующий диплом и свидетельство об 

эквивалентности документов иностранного государства об 

образовании диплому о высшем профессиональном 

образовании Российской Федерации,  выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки РФ. Документы, подтверждающих наличие других 

видов послевузовского профессионального образования – 

при условии получения такого образования.  

  

4. Копия военного билета (при наличии) или справка из 

военно-учетного отдела 
  

5. Оригинал и копия документов, подтверждающих 

ограниченные возможности здоровья 

  

6. Оригинал и  копия договора о целевом обучении с 

федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, государственными 

(муниципальными) учреждениями, унитарными 

предприятиями, государственными корпорациями, 

государственными компаниями или хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых присутствует 

доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, и оригиналы 

направлений указанных органов или организаций, 

соответствующие установленным организации 

контрольным цифрам приема  

  

7. 6 фотографий цветные формата 3x4 и 1 фотографию черно-

белую 3х4 

  

8. Документы, свидетельствующие об индивидуальных 

достижениях (рекомендации образовательных и научных 

организаций, рекомендации медицинских организаций, 

наличие опубликованных работ, изобретений) 
(Приложение № 1) 

  

9. Выписка из протокола заседания Ученого совета высшего 

учебного заведения для лиц, рекомендованных в 

аспирантуру Ученым советом ВУЗа, непосредственно 

после окончания ординатуры 

  

10. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, при его 

наличии у поступающего (для лиц, сдавших экзамены за 

рубежом – справки о наличии законной силы 

предъявленного документа о сдаче кандидатских 

экзаменов, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки РФ). 

  

11. Личный листок по учету кадров с фотографией, 

заверенный отделом кадров с последнего места работы или 

учебы (неработающие свыше 1 года заполняют листок по 

учету кадров по месту подачи документов)  

  

12. Автобиография (от руки)    

13. Характеристика с последнего места учебы или работы с 

печатью учреждения. 

  



14. Оригинал медицинской справки по форме 086/У   

15. Копия ИНН    

16. Копия страхового свидетельства    

17. Копия полиса обязательного медицинского страхования    

18. Справка об отсутствии судимости.   

19. Трудовая книжка (для работающих) или справка с места 

работы (заверенная отделом кадров). 

  

 

Дата: _____________202__ года       ____________           ____________________        

                                                  (подпись)                                (Ф.И.О.)   

Заявление принято в приёмную комиссию ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и 

ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России 

 

Документы приняты: «___»______________202__ г.,            время  ____:_____. 
               (часы)    (мин) 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

.   ______________________________   (________________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к заявлению о допуске к 

вступительным испытаниям на обучение 
по образовательной программе высшего 

образования программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

С П И С О К 

индивидуальных достижении 

_________________________________________________________________ 

ФИО 

№ 

п/п 

 

Наименование работы 

 

Выходные данные 

 

Объем, 

с. 

 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 

статьи в профильных научных журналах, индексируемом в базе данных Scopus или 

базе данных Web of Science  
(автором которой является поступающий, либо в которой поступающий указан первым в коллективе 

соавторов или указан наряду с первым соавтором как внесший равный вклад в опубликованную статью) 

   

 

   

  

 

   

тезисы докладов по профилю программы аспирантуры 

     

     

патенты по профилю программы аспирантуры 

     

     

гранты на научно-исследовательскую работу 

     

     

дипломы победителя Всероссийской студенческой олимпиады по направлению и 

профилю программы аспирантуры 

     

     

 

Поступающий на обучение   ______________________________/____________________________               

                                                              (подпись)                                               ФИО 

«___» ___________ 2021 г. 
 

 

 

 

 

 



Примечания (НЕ РАСПЕЧАТЫВАТЬ!): 

1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций работ 
по сквозной нумерации: 

2. В графе 2 (наименование) приводится полное наименование работы (тема) с уточнением в 

скобках вида публикаций: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие 
депонирование; учебник, учебное пособие, руководство, учебно-методическая разработка и 

другие. При необходимости указывается на каком языке опубликована работа. 

Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-издательскую 

обработку по рекомендации  высшего учебного заведения (образовательного учреждения 
повышения квалификации), прошедшее тиражирование, и имеющая выходные сведения. Научная 

работа считается опубликованной в соответствии с установленными требованиями. 

Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для использования в учебном 
процессе, то указывается, каким министерством, ведомством или учебно-методическим 

объединением дана соответствующая рекомендация. 

В графе 3 (Выходные данные) конкретизируются место и время публикации (издательство, 
номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, 

тематический,  внутривузовский и пр.) место и год их издания: указывается тематика, 

категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, 

семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления, 
сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, 

краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых 

специалистов, студентов и т.д.; место депонирования рукописей (организация), номер 
государственной регистрации, год депонирования, издание , где аннотирована депонированная 

работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства 

на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и 
дата оформления лицензий, информационных карт, алгоритмов проектов. 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

В граве4 (Объем) указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций 

(дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе – объем принадлежащий соискателю). 
В графе 5 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия  в 

работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, 

после чего проставляется  «и др , всего _______ человек». 
3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и 

прочие не включаются. Не относятся к научным и научно-методическим работам газетные 

статьи и другие публикации популярного характера. 

4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены 
отдельным списком по вышеуказанной форме. 

 

 


