Уважаемые абитуриенты!
Вопросы, касающиеся приема на обучение по программам аспирантуры
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственный научный
центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем Российской
академии наук (ГНЦ РФ – ИМБП РАН) можно задать:
по e-mail: imbp-phd@yandex.ru
по телефону:(499) 195 63 58; (499) 195 63 67; (499) 195 67 06
Адрес ГНЦ РФ - ИМБП РАН:
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 76 А
Сайт ГНЦ РФ – ИМБП РАН:
http://www.imbp.ru
Прием на обучение в аспирантуру ГНЦ РФ – ИМБП РАН в 2022 г. осуществляется
по следующим программам аспирантуры, соответствующим научным специальностям:
– 1.5.5. Физиология человека и животных
(биологические науки, медицинские науки);
– 3.3.7. Авиационная, космическая и морская медицина
(биологические науки, медицинские науки).
Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний на
конкурсной основе (9 бюджетных мест)
К участию в конкурсном отборе допускаются лица, имеющие образование не ниже
высшего:
 специалитет;
 магистратура.
Сроки приема заявлений о приеме и документов, необходимых для поступления
на обучение по программам аспирантуры ГНЦ РФ – ИМБП РАН:

с 20 мая по 20 августа 2022 г.
Перечень документов, необходимых для поступления на обучение по
программам аспирантуры ГНЦ РФ – ИМБП РАН:
1. Заявление установленной формы о приеме на обучение по программам аспирантуры
ГНЦ РФ – ИМБП РАН.
2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (или иного документа,
удостоверяющего личность) с указанием адреса постоянной регистрации.
3. Копии диплома о высшем профессиональном образовании (диплом специалиста или
диплом магистра) и приложения к нему.
4. Копия свидетельства ИНН.
5. Копия страхового свидетельства Пенсионного фонда.
6. Анкета (оформляется после проведения вступительных испытаний).
7. Характеристика-рекомендация с места работы или учебы.
8. Медицинская справка по ф.086/у (представляется после проведения вступительных
испытаний до Приказа о зачислении).
9. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность
(при наличии).

10. Копия договора о целевом обучении (при поступлении по целевому набору)
11. Четыре цветные фотографии (3х4 см).
12. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляется по
усмотрению поступающего):
 выпускная квалификационная работа или реферат на тему, согласованную с
предполагаемым научным руководителем (реферат представляется с отзывом
предполагаемого научного руководителя),
 копии опубликованных научных трудов (статьи, тезисы…),
 награды за научные достижения (копия диплома, копия грамоты…).
Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, необходимых
для поступления. Заверения указанных в настоящем перечне копий документов не требуется.
Паспорт гражданина Российской Федерации (или иной документ, удостоверяющий
личность) и диплом о высшем образовании (или иной документ установленного образца об
образовании) поступающие на обучение по программам аспирантуры представляют лично
не позднее даты завершения приема оригиналов документов.
Заявление о приеме установленной формы представляется на русском языке.
При подаче заявления о приеме поступающие могут не представлять документ об
образовании. В случае непредставления документа об образовании, поступающие в
заявлении о приеме указывают обязательство представить документ о высшем образовании
не позднее даты завершения приема оригиналов документов.
Заявление о приеме и документы, необходимые для поступления на обучение по
программам аспирантуры ГНЦ РФ – ИМБП РАН, представляются/направляются в
ГНЦ РФ – ИМБП РАН одним из следующих способов:
 Представляются в Приемную комиссию лично поступающим (доверенным лицом);
 Направляются через операторов почтовой связи общего пользования. При этом
поступающий должен уведомить Приемную комиссию по электронной почте об
отправке документов через операторов почтовой связи общего пользования. В этом
случае форма заявления о приеме направляется поступающему по электронной почте.
Заявление о приеме и документы, необходимые для поступления, принимаются при
их поступлении не позднее даты завершения срока приема заявлений о приеме и документов,
необходимых для поступления.
Дата завершения представления оригиналов документов установленного
образца:

16 сентября 2022 г.
Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать
документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве документов.
Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса. ГНЦ РФ – ИМБП РАН возвращает
документы указанным лицам.

Поступающие на обучение по программам аспирантуры ГНЦ РФ – ИМБП РАН сдают
следующие вступительные испытания:

специальная дисциплина
Вступительные испытания проходят в виде экзамена по Физиологии, проводятся по билетам
в устной форме в аудитории ГНЦ РФ – ИМБП РАН, к. 416.
до 10 сентября 2022 г.
_____________________________________

При себе иметь паспорт, ручку

иностранный язык
Вступительные испытания на кафедре иностранных языков Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт языкознания Российской академии наук (www.dflran.ru)
до 15 сентября 2022 г.
_____________________________________

При себе иметь паспорт, ручку

Все вступительные испытания проводятся в очном режиме.
Вступительные испытания оцениваются по пятибалльной шкале: минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания
составляет три балла (оценка «удовлетворительно»).
Поступающие на обучение по программам аспирантуры ГНЦ РФ – ИМБП РАН
вправе представить в Приемную комиссию документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Индивидуальные достижения
оцениваются по трехбалльной шкале: максимальное количество баллов составляет три балла
(табл.1).
Таблица 1 Критерии оценки индивидуальных достижений поступающих.
Вид достижения
Количество
баллов
Наличие выпускной квалификационной работы или реферата на тему,
1,0
согласованную с предполагаемым научным руководителем
Наличие
опубликованных
научных
статей
или
тезисов,
1,0
подтверждающих участие в научных конференциях, симпозиумах…
Наличие наград за научные достижения
1,0
По результатам вступительных испытаний формируются списки поступающих на
обучение по программам аспирантуры ГНЦ РФ – ИМБП РАН. Списки поступающих
ранжируются по убыванию суммы конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов
исчисляется как сумма баллов за каждые вступительные испытания плюс сумма баллов за
индивидуальные достижения (при наличии).
Зачисление на обучение по программам аспирантуры ГНЦ РФ – ИМБП РАН
производится по решению Приемной комиссии приказом директора ГНЦ РФ – ИМБП РАН
с 01 октября 2022 г.
В период обучения предусмотрено:
 предоставление общежития иногородним обучающимся;
 трудоустройство обучающихся в ГНЦ РФ – ИМБП РАН.

