Объявляется прием документов в аспирантуру:
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» - НИИ медицинской
климатологии и восстановительного лечения объявляет о начале приемной компании в
аспирантуру на 2022/23 учебный год.
Прием в аспирантуру осуществляется по следующим направлениям подготовки, согласно
действующей лицензии:
Код
направления
подготовки в
аспирантуре

Наименование направления
подготовки в аспирантуре

3.3.

Медико-биологические науки

Шифры специальностей в соответствии с
номенклатурой научных работников (Приказ
Министерства науки и высшего образования
РФ от 24 февраля 2021 г. № 118 "Об
утверждении номенклатуры научных
специальностей, по которым присуждаются
ученые степени, и внесении изменения в
Положение о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук,
утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 10 ноября 2017 г. № 1093")
3.3.3.
Патологическая физиология

3.1.

Клиническая медицина

3.1.33.

Восстановительная медицина,
спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и
физиотерапия

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Владивостокский филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный
центр физиологии и патологии дыхания» - НИИ медицинской климатологии и
восстановительного лечения № 1835 от 21.12.2015 г., приложение 3.1.
За счет бюджетных ассигнований на 2022/23 учебный год осуществляется прием граждан
в аспирантуру по направлению подготовки «Клиническая медицина» по научной специальности
3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология
и физиотерапия (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «29»
апреля 2021 г. № 346, приложение 2.80).
На договорной основе на 2022/23 учебный год осуществляется прием граждан в
аспирантуру по направлению подготовки «Медико-биологические науки» по научной
специальности 3.3.3. Патологическая физиология.
С правилами приема в аспирантуру, списком необходимых документов, информацией о
формах проведения вступительных испытаний и правилами подачи апелляций можно
ознакомиться в Положении об аспирантуре и Правилах приема на обучение в разделе
Образование.
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее медицинское
образование. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания в
соответствии с федеральными государственными требованиями высшего профессионального
образования:
- специальная дисциплина, соответствующая направленности программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- история и философия науки;
- иностранный язык.

Программы проведения вступительных испытаний по специальным дисциплинам
находятся в разделе Образование для поступающих.
Информация и программа проведения вступительных испытаний по иностранному языку
размещены на сайте кафедры иностранных языков Национального научного центра морской
биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН http://www.kia.dvo.ru/
Информация и программа проведения вступительных испытаний по Истории и
философии науки размещены на сайте кафедры философии ДВО РАН Института истории,
археологии
и
этнографии
народов
Дальнего
Востока
ДВО
РАН,
http://ihaefe.org/about/structure/research-departments/philosophy
Обучение в аспирантуре осуществляется в очной форме. Аспирантам, поступившим на
очное обучение за счет бюджетных ассигнований, государственная стипендия назначается в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации, которая проводится не реже
двух раз в год, и при условии отсутствия по её итогам «неудовлетворительно» или академической
задолженности. Аспирантам первого года обучения в период с начала учебного года стипендия
выплачивается независимо от успеваемости и результатов вступительных экзаменов. Отдельной
квоты для приема граждан Республики Крым и г. Севастополь в рамках, выделенных КЦП не
предусмотрено.
Адрес проведения экзаменов:
- г. Владивосток, ул. Русская 73 г., НИИ медицинской климатологии и восстановительного
лечения – экзамен по специальности
- г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17, Институт биологии моря ДВО РАН, кафедра
иностранных языков ДВО РАН – экзамен по иностранному языку.
г. Владивосток, ул. Пушкинская 89, Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН – собеседование по Истории и философии науки
Документы в аспирантуру принимаются с 15.04. до 30.06.2022 г.
Дата приема вступительного экзамена по специальности с 01.07 по 30.07.2022 г (следите за
объявлениями).
Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления: 690105, г.
Владивосток, ул. Русская 73 г., НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения,
учебный центр, Юбицкая Наталья Сергеевна.
По всем вопросам приема в аспирантуру обращаться:
НИИ МКВЛ, ул. Русская 73Г, Юбицкая Наталья Сергеевна
телефон: 2-788-202, vfdnz_nch@mail.ru

