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«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В АСПИРАНТУРЕ» 



 
ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 9 НАПРАВЛЕНИЯМ  

 

 
•  06.06.01- Биологические науки; 

• 33.06.01-Фармация; 

• 30.06.01-Фундаментальная медицина; 

• 31.06.01- Клиническая медицина; 

• 37.06.01-Психологические науки; 

• 32.06.01-Медико-профилактическое дело; 

• 04.06.01-Химические науки; 

• 44.06.01- Образование и педагогические науки; 

• 46.06.01- Исторические науки и археология 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОЧНОЙ 

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

 30.06.01 Фундаментальная медицина -7  

 31.06.01Клиническая медицина(направленность 

(профиль)«Лечебное дело») -93  

 31.06.01 Клиническая медицина(направленность 

(профиль)«Педиатрия»)-5  

 31.06.01Клиническая медицина(направленность 

(профиль)«Стоматология»-10  

 32.06.01 Медико-профилактическое дело -9  

 33.06.01 Фармация -6  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЫВАЕМЫЕ 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

 Публикация в научном издании, индексируемом в базе данных Scopus 
или в базе данных "Сеть науки" (Web of Science) в течение двух лет, 
предшествующих дню завершения приема документов  

 Медалист, победитель, призер Всероссийской студенческой олимпиады 
"Я –профессионал» 

 Диплом о высшем образовании с отличием 

 Награда (приз) за результаты научно-исследовательской работы 
международного или всероссийского уровня, полученные в течение 
одного года, предшествующего дню завершения приема документов  

 Стипендиат Президента Российской Федерации в течение трех лет, 
предшествующих дню завершения приема документов 



Аспирантура полного дня 

• Аспирантура полного дня – это программа, реализуемая в 

рамках обучения в аспирантуре.  

Программа предоставляет возможности подготовки на 

высоком, международном уровне, а также способствует к 
быстрой интеграции в международное академическое 

сообщество. 

 

•Программа реализуется в рамках плана мероприятий по 
реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожная карта»). 

 

• В первый год обучения аспирантам читаются продвинутые 
курсы по базовым профессиональным дисциплинам, часть 

которых читаются в Университете, а часть – в зарубежных 

университетах. 



Аспирантура полного дня 

• Помимо этого, все аспиранты, обучающиеся на программе 

«Аспирантура полного дня» обязаны провести не менее 

одного семестра в одном из партнерских университетов за 

рубежом. 

 

• Целью такой поездки  является не только участие в научных 

семинарах и конференциях и знакомство с литературой, но, 

прежде всего, возможность оценить зарубежную 

академическую среду, определиться с особенностями 

построения академической карьеры за рубежом, подготовка 

фрагмента научно-квалификационной работы. 



Аспирантура полного дня 

• Активная подготовка диссертации также является 

составляющей частью обучения по Программе. 

 

• Один раз в полгода аспиранты собираются на научно-

исследовательский семинар (workshop), где делают 

презентацию текущих результатов исследований. Эти 

результаты обсуждаются вместе с профессорами и 

зарубежными коллегами. 

Предполагается, что результаты исследований будут 

публиковаться прежде всего в зарубежных научных изданиях 

и журналах. 



Аспирантура полного дня 

 Отбор претендентов в «Аспирантуру полного дня» осуществляется по 

результатам конкурса на основании поданных претендентами заявок и иных 

документов, предусмотренных Положением. 

 

-Претенденты представляют сведения о своих индивидуальных достижениях, 

подтверждающих выдающиеся способности обучающегося, результаты 

которых учитываются в конкурсе.  

-Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

претендентов по образовательной программе, включенной в перечень 

образовательных программ. 



Аспирантура полного дня 

 

 
Перечень индивидуальных достижений  

 

-сертификат по иностранному языку, 

подтверждающего уровень владения не ниже В1 

по шкале оценивания Европейского совета* 

 

- опубликованные статьи в рецензируемых 

научных изданиях, индексируемых в базах 

данных Web of Science и/или Scopus. 

 
 



Аспирантура полного дня 

Преимущества «Апирантуры полного дня» 

•Бесплатное обучение 

•Выполнение научно-квалификационной работы в рамках проектов 

приоритетных направлений: персонализированной медицины, регенеративной 

медицины, трансляционной медицины и биотехнологии,  бионических 

технологий 

•Все курсы читаются ведущими российскими и зарубежными специалистами и 

преподавателями 

•Развитие навыков академического письма на английском языке (Academic 

writing skills) и содействие в подготовке публикаций на английском языке для 

международных журналов (Academic writing center) 

•Работа в международных лабораториях под руководством известных 

зарубежных исследователей и ведущих ученых университета. 
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Благодарю за 

внимание! 


