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Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский ордена Трудового 
Красного знамени научно-исследовательский противочумный институт» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

 
Рег. №  70 от 15.06.2018 г. 
                                                                                                   
 
                                                                  
 
 
 
                                               
___ 

Информирование о приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования - по программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре на 2018/2019 учебный год 
 

На основании Положения «Об аспирантуре ФКУЗ Иркутский научно-
исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, Правил приема на 
обучение по  образовательным программам высшего образования - по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, устава ФКУЗ Иркутский 
научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора и лицензии на 
осуществление образовательной деятельности утвердить для поступающих  информацию 
о проведении приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2018/2019 учебный год:  

1. В аспирантуру на конкурсной основе принимаются граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее образование на уровне специалиста или магистра.  

2. Прием в аспирантуру на 2018/2019 учебный год осуществляется  на заочную 
форму обучения  по договору об оказании платных образовательных услуг между  
Институтом и поступающими лицами по  следующим специальностям:  

 
Наименования  
направления 

Специальность Форма 
обучения 

Основание для 
приема 

Кол-во 
мест 

Срок 
обучения 

 
 

32.06.01 
Медико-

профилактичес-
кое дело 

 
 

14.02.02 
эпидемиология 

очная в рамках 
контрольных 
цифр приема  

0 
 

 

– 
 
 

 
заочная  договор об 

оказании 
платных 
образовательных 
услуг  

1 4 года 

 
 

06.06.01 
Биологические 

науки 

 
 

03.02.03 
микробиология 

 
 

очная в рамках 
контрольных 
цифр приема  

0 – 
 
 
 

 
3. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора Института с 

приложением установленных документов (Приложение 1, Приложение 2). 
4. Прием заявлений и документов в аспирантуру по заочной форме обучения 

осуществляется с 20 июня  по 25 июля  2018 г.  Поступающие в аспирантуру в период 
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подачи документов должны пройти собеседование с предполагаемым научным 
руководителем.  

- Дата заседания приемной комиссии по допуску к вступительным испытаниям  26 
июля 2018 г. Решение о допуске к вступительным экзаменам выносится приемной 
комиссией с учетом заключения предполагаемого научного руководителя по результатам 
собеседования, а также по его отзыву на представленные научные работы или реферат. 

- Иногородним абитуриентам на период вступительных экзаменов общежитие не 
предоставляется. Все расходы по проезду, пребыванию и проживанию в период сдачи 
экзаменов поступающие производят за свой счет. 

Поступающие в аспирантуру сдают вступительный экзамен: 
- по  иностранному языку  экзамен проводиться согласно Программе 

вступительных испытаний. Лица, сдавшие кандидатский экзамен по иностранному 
языку освобождаются от сдачи вступительного экзамена. 

- по специальной дисциплине  согласно Программе вступительных испытаний в 
соответствии наименованию специальности поступления (эпидемиология, 
микробиология). 

Форма проведения вступительного испытания − устное собеседование, 
оцениваемое по 5-баллой системе. 

Прием вступительных экзаменов по специальной дисциплине проводится 
экзаменационной комиссией, назначенной приказом директора Института. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные 
экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года. 

- На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре зачисляются лица, имеющие наиболее высокие баллы.  

- Сдача вступительных экзаменов будет осуществляться с 30 июля  по 10 августа 
2018 г.  

- Дата завершения приема оригинала диплома специалиста 13 августа 2018 г.   до 
1500.  

- Зачисление на обучение осуществляется 14 августа 2018 г. 
6. Особенности проведения вступительных испытаний (экзаменов) для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – индивидуальные особенности), 
поступающих в аспирантуру: 

- правила о проведении вступительных испытаний в печатном виде поступающим 
предоставляются заранее; 

- вступительные испытания для лиц с учетом индивидуальных особенностей, по 
возможности, проводятся в отдельной аудитории на первом этаже; 

- продолжительность вступительных испытаний может быть увеличена на 1,5 часа 
по письменному заявлению поступающих; 

- присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей; 

- возможность пользования необходимыми им техническими средствами, 
возможность доступа в аудитории и другие помещения. 

8. Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний по специальной 
дисциплине, реферату и  индивидуальным достижениям принимает решение по 
каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее 
подготовленных к научной работе и научно-педагогической деятельности (Приложение 
3). 

9. Приказ о зачислении в аспирантуру с указанием результатов вступительных 
испытаний публикуется на официальном сайте института  в день его  издания  14 августа  
и доступен для ознакомления в период до 31 декабря соответствующего года 
включительно. 
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10. Поступающий может оспорить решение экзаменационной комиссии о 
результатах вступительных экзаменов и подать в апелляционную комиссию апелляцию  
(Приложение 4) о несогласии с оценкой, полученной при сдаче экзамена.  

- Апелляция подается в день объявления результатов вступительного экзамена или 
в течение следующего рабочего дня. 

- Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Института. 
10. Иногородние аспиранты после зачисления обеспечиваются гостиницей 

учебного центра профсоюзов (ул. Байкальская 263) при наличии свободных мест. 
11. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и 
Дальнего Востока Роспотребнадзора одним из следующих способов: 

- представляются поступающим или доверенным лицом в организацию; 
- направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования по адресу: 664014, Иркутск, ул. Трилиссера,78 ФКУЗ Иркутский научно-
исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока 
Роспотребнадзора с пометкой «в приемную комиссию»; 

В теме письма указать «в приемную комиссию». 
В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, 
если они поступили в организацию не позднее срока завершения приема документов, 
установленного настоящими правилами (пункт 4.). 
_____________________________________________________________________________ 

Приемная комиссия находится по адресу:  
Иркутск, ул. Трилиссера,78 ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский 

противочумный институт Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзора. 
Прием документов с 10.00 ч. до 15.00 ч., обед с 12.00-13.00 
Телефон для справок 8-(3952)-22-13-12.  
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Приложение 1 
 

  Директору ФКУЗ Иркутский научно-
исследовательский противочумный   институт 
Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзора 
д.м.н., профессору С.В. Балахонову 
от ______________________________________ 

                            (Ф.И.О. полностью) 
Дата и место рождения ____________________ 
_________________________________________ 
Должность и место работы 
___________________ 
__________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Окончив в 20 ___ г. 
__________________________________________________________________ 
                                          (указать ВУЗ, уровень образования, № диплома, специальность, 
условия обучения) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________ 
желаю поступить в аспирантуру ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский 
противочумный институт» Роспотребнадзора 
__________________________________________________________ 
                                                                     (заочно) 
по направлению 
_____________________________________________________________________ 
                                                                          (наименование направления подготовки   
06.00.00 Биологические науки (специальности  03.02.08 экология,  03.02.03 
микробиология) , 32.06.01 Медико-профилактическое дело  (14.02.02  эпидемиология) 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям. 
Изучаю _________________________ язык. 

                 (иностранный) 
Имею научных статей ______________ изобретений __________ отчетов по НИР 
____________ 
Тема реферата: 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Домашний адрес: 
____________________________________________________________________ 
________________________________________ тел. _______________ E-mail 
__________________ 
Паспорт: серия ____________ № __________ когда и кем выдан 
____________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
«___» _______________ 20 ___ г.   Личная подпись _____________________________ 
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Получение высшего профессионального образования данного уровня впервые 
________________ 

(подпись) 
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности и приложениями к 
ней, правилами приема, подачи апелляции при приеме по результатам проведения 
вступительных испытаний и условиями обучения в ФКУЗ «Иркутский научно-
исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора ознакомлен 
__________________________________ 
                                                                                                                                                        
(подпись)          
Я выражаю свое согласие на осуществление обработки свои персональных данных на 
условиях ограниченного авторизированного доступа к ним в целях осуществления 
образовательной деятельности ____________________________ 
                                                 (подпись)         
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Подпись ______________________ 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Перечень документов, 
необходимых для предоставления в приемную комиссию  

ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и 
Дальнего Востока Роспотребнадзора 

 
1. Заявление. 
2. Документ (копия и оригинал), удостоверяющий личность и гражданство 
поступающего. 
3. Оригинал и копия диплома о высшем образовании (диплом специалиста или 
магистра). 
4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-
исследовательской работе, либо реферат по избранному направлению подготовки (для 
лиц, не имеющих опубликованных научных работ). 
5. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего 
(грамоты, дипломы, участия в научных конференциях, конкурсах и т.д.). 
6. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии). 
7. 3 фотографии размером 3×4. 
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8. Копия трудовой книжки, заверенная по месту работы (имеющим трудовой стаж). 
9. Военный билет (для выпускников ВУЗов - приписное свидетельство). 
10. Медицинская справка форма 086/у с результатами оценки состояния здоровья. 
11. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 
инвалидность, требующие создания указанных условий. 
12. Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 
травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы – 
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 
противопоказаний для обучения в противочумном институте.  

 
 
 
 

Приложение 3 
 

Шкала индивидуальных достижений поступающих 
 

Критерии Баллы 
Реферат (если нет публикаций) от 3-5 
Наличие опубликованных научных 
работ и изобретений: 

 

                          до 3 4 
                        больше 3 6 
Призеры олимпиад:  

внутривузовских 2 
российских 3 
международных 4 

Участие в научных конференциях  
внутривузовских 1 
российских 2 
международных 3 

 
 
 

Приложение 4 
 

Правила подачи апелляций 
 
1. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания. 
2. Апелляция подается поступающим лично в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение всего следующего рабочего дня. 
3. Рассмотрение апелляций проводится на следующий день после подачи апелляции 
поступающим. 
4. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены экзаменационной комиссии, 
поступающий. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 
5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по 
вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без 
изменения). 
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6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование и 
решение утверждается большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя или председательствующего на комиссии. 
7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись) и хранится в личном деле поступающего.  


	ЗАЯВЛЕНИЕ

