ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России
Обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
осуществляется по направлениям:
30.06.01 – фундаментальная медицина
Направленность:
 03.01.04 – биохимия
 03.03.01 – физиология
31.06.01 – клиническая медицина
Направленность:
 14.01.15 - травматология и ортопедия
 14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия
06.06.01 – биологические науки
Направленность:
 03.01.04 – биохимия
- Лицензия на образовательную деятельность серия 90Л01 № 0000734 от 9 апреля 2013
года с приложением серия 90П01 № 0020599; серия 90П01 № 0020600:
- Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0001535 от 01 сентября
2015 года с приложениями серия 90А01 №0009006, серия 90А01 №0009007
















1. Перечень документов:
Заявление о допуске к участию в конкурсе на имя директора;
Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный отделом кадров с
последнего места работы или учебы (не работающие свыше одного года заполняют
личный листок по учету кадров по месту подачи документов);
Автобиографию;
4 фотографий 3x4;
Диплом о высшем образовании с приложением (представляется с копиями);
Паспорт (представляется с копиями);
Военный билет или приписное удостоверение (представляется с копиями);
Трудовую книжку (представляется с копиями);
ИНН и карточку пенсионного страхования (представляется с копиями);
Сертификат специалиста, удостоверение об окончании ординатуры или интернатуры
(при поступлении на специальности травматология и ортопедия, лучевая
диагностика, лучевая терапия) (представляется с копиями);
Список опубликованных научных работ, изобретений, если имеется;
Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, если имеется (представляется с
копиями);
Медицинскую справку о состоянии здоровья;
Санитарная книжка с разрешением на работу (после поступления в аспирантуру)

1.1.
Перечень документов для граждан СНГ и иностранных государств:
 Заявление о допуске к участию в конкурсе на имя директора;
 Автобиографию;






6 фотографий 3x4;
Диплом о высшем образовании с приложением (представляется с копиями);
Паспорт (представляется с копиями);
Сертификат специалиста, удостоверение об окончании ординатуры или интернатуры
(при поступлении на специальности травматология и ортопедия, лучевая
диагностика, лучевая терапия) (представляется с копиями);
 Список опубликованных научных работ, изобретений, если имеется;
 Медицинскую справку о состоянии здоровья;
 Официальное разрешение на обучение;
 Копию свидетельства об эквивалентности документов об образовании иностранных
государств диплому о высшем образовании Российской Федерации (при получении
образовании за рубежом);
 Разрешение на проживание с отметкой регистрации;
Представленные документы должны иметь нотариально заверенный перевод.
Копии представленных документов не возвращаются
2. Перечень программ вступительных испытаний:
Травматология и ортопедия
Физиология
Лучевая диагностика, лучевая терапия
Биохимия
Иностранный язык
3. Форма проведения вступительных испытаний – устный экзамен.
4. Целевая аспирантура
1. Прием в целевую аспирантуру осуществляется по плану Министерства здравоохранения
РФ, Министерства образования и науки РФ или на договорной основе между Центром и
учреждением, направившим аспиранта.
2. На целевых аспирантов распространяются все права и обязанности, предусмотренные
настоящим Положением. Информация о наличие мест в общежитии предоставляется при
представлении документов, указанных в п 1.
Контакты
Почтовый адрес: 640014, г. Курган, ул. М.Ульяновой, д. 6
Факс: 8 (3522) 45-40-60, E-mail: office@ilizarov.ru , Internet: www.ilizarov.ru
1. Руководитель учебного отдела ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова» Минздрава
России
д.м.н., профессор Солдатов Юрий Петрович
Тел: 8 (3522) 23-43-55, сот.:89120639865, E-mail: soldatov-up@mail.ru
2. Заведующий аспирантурой и ординатурой ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова»
Минздрава России
к.б.н. Овчинников Евгений Николаевич
Тел. 8 (3522) 45-27-10, сот.:89128312784
3. Специалист учебного отдела ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова» Минздрава
России
Ударцева Елена Игоревна
Тел. 8 (3522) 23-43-55, E-mail: elena-udarceva@mail.ru

