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Правила приема в докторантуру и
Военно-медицинской академии им. с. М. и

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с федеральн тми законами «Об
образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 г. N2273 ФЗ, «О науке и
государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. N2127-ФЗ (ред. от
27.09.2013 г.), приказом Министра обороны Российской Федерации «Об утверждении
Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Министерстве обороны Российской
Федерации» от 15.07.1999 г. N2310 СВ части, не противоречащей действующему
законодательству) и указаниями статс-секретаря - заместителя Министра обороны
Российской Федерации от 27.12.2013 г. N2173/YBO/3/3922.

2. В соответствии с планом комплектования, утвержденным Министром обороны
Российской Федерации 18.12.2013 г., набор осуществляется по следующим
специальностям научных работников:
военная докторантура:

13.00.04-теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры (в Военный институт физической
культуры);

14.01.04-внутренние болезни;
14.01.06-психиатрия;
14.01.17-хирургия;
14.02.03-0бщественное здоровье и здравоохранение;
14.04.03-0рганизация фармацевтического дела.

адъюнктура:
13.00.04-теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,

оздоровительной и адаптивной физической культуры СВ Военный институт физической
культуры);

14.01.04-внутренние болезни;
14.01.05-кардиология;
14.01.06-психиатрия;
14.01.07-глазные болезни;
14.01.11-нервные болезни;
14.01.17-хирургия;
14.01.18-неЙрохирургия;
14.О 1.20-анестезиология и реаниматология;
14.02.01-гигиена;
14.02.02-эпидемиология;
14.02.03-0бщественное здоровье и здравоохранение;



14.03.04-токсикология.
3. Офицеры, желающие поступать в военную докторантуру, должны

соответствовать следующим требованиям:
а) наличие ученой степени кандидата наук по соответствующей отрасли науки;
б) стаж научной, научно-педагогической, педагогической работы не менее 5 лет;
в) научные достижения, подтвержденные списком опубликованных научных работ

и (или) патентами на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности;
г) развернутый план подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора

наук;
д) возраст не старше 37 лет (для офицеров в воинских званиях (штатно-

должностных категориях) до «подполковника» включительно) или 42 лет (для офицеров в
воинском звании (штатно-должностной категории) «полковник»).

4. Офицеры, желающие поступать в адъюнктуру, должны соответствовать
следующим требованиям:

а) проходить службу не менее 2 лет на воинских должностях, подлежащих
замещению офицерами;

б) иметь высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура). а
также послевузовское образование, соответствующее профилю подготовки в адъюнктуре;

в) положительно зарекомендовать себя по службе;
г) проявить способности к педагогической или научной деятельности,

подтвержденные конкретными результатами;
д) возраст не старше 37 лет (для офицеров в воинских званиях (штатно-

должностных категориях) до «подполковника» включительно).
5. Документы кандидатов в военную докторантуру и адъюнктуру должны

поступить в академию не позднее О 1 апреля 2014 года.
Документы, поступившие позже указанного срока либо не в полном объеме,

рассмотрению не подлежат.
б. Командиры воинских частей, начальники учреждений Вооруженных Сил рф до

О 1 апреля 2014 года предоставляют в академию установленным порядком следующие
документы кандидатов в военную докторантуру:

б.1. личное дело офицера;
б.2. личный рапорт по команде о приеме в докторантуру;
б.3. копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;
б.4. список опубликованных научных работ (приложение 1);
б.5. развернутый план подготовки докторской диссертации;
б.б. заключение по теме и развернутому плану подготовки докторской диссертации
учреждений и организаций Министерства обороны, других федеральных органов
исполнительной власти, заинтересованных в разработке диссертации и ведущих
исследования по данному направлению;
б.7. научный доклад по выполненным исследованиям;
б.8. служебная характеристика (приложение 2);
б.9. заключение военно-врачебной комиссии о годности к зачислению в докторантуру.

7. Командиры воинских частей, начальники учреждений Вооруженных Сил РФ до
О 1 апреля 2014 года предоставляют в академию установленным порядком следующие
документы кандидатов в адъюнктуру:

7.1. личное дело офицера;



7.2. личный рапорт по команде о приеме в адъюнктуру (приложение 3).
7.3. список опубликованных научных работ (приложение 1) (офицеры, не имеющие
научных работ, представляют рефераты, выполненные на темы, согласованные с
начальником отдела организации научной работы и подготовки научно-
педагогических кадров);
7.4. копия диплома государственного образца об окончании вуза с приложением;
7.5. копии документов о послевузовском и дополнительном образовании (по
профилю);
7.6. копия сертификата специалиста (для медицинских специальностей);
7.7. документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты
которых могут быть учтены приемной комиссией при приеме, в том числе
удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных
кандидатских экзаменов;
7.8. заключение военно-врачебной комиссии о годности к зачислению в военно-
учебное заведение;
7.9. служебная характеристика (приложение 2);
7.1О.копия служебной карточки;
7.11. справку о наличии допуска по установленной форме;
7.12. почтовый конверт с указанием полного почтового адреса войсковой части
поступающего;
7.13. фото размером 3х4 см - 4 шт. (в форме).

8. Поступающим рекомендовано дополнительно представить:
заверенные копии печатных работ, опубликованных не в общедоступных изданиях;
контактные данные (мобильный телефон, адрес электронной почты).

9. Приемная комиссия может осуществлять контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающими. При выявлении недостоверных данных кандидат не
допускается до участия в конкурсе.

10. Решение о допуске к конкурсу в докторантуру принимается начальником
академии на основании соответствия кандидатов условиям конкурсного отбора.

11. Решение о допуске к вступительным экзаменам в адъюнктуру или об отказе
принимается приемной комиссией академии по отбору кандидатов в адъюнктуру и
сообщается поступающим.

Положительное решение о допуске к вступительным экзаменам принимается на
основании соответствия кандидатов условиям конкурсного отбора.

Допуск кандидатов к вступительным экзаменам осуществляется исходя из
обеспечения конкурса 2 человека на место на основании предъявляемых к ним
требований.

12. Решение о рекомендации к зачислению в докторантуру (с одновременным
утверждением темы диссертационного исследования и научного консультанта)
принимается Ученым советом академии по представлению начальника отдела
(организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров).
Преимуществом пользуются кандидаты, имеющие больший объем разработки
диссертационного исследования, актуальность темы исследования для военной медицины.

13. Вступительные экзамены в адъюнктуру проводятся по специальной
дисциплине, философии, иностранному языку в период с 1 по 30 июня.



14. При равных баллах, полученных на вступительных экзаменах в адъюнктуру
преимущественным правом для зачисления пользуются кандидаты, имеющие конкретные
личные достижения по избранной специальности, более высокий балл по научной
специальности и средний балл диплома об образовании, опыт проведения научно-
исследовательской работы в военно-научном обществе курсантов и слушателей академии,
а также имеющие больший опыт практической службы на офицерских должностях и/или
опыт работы по смежной специал:ьности медицинских и фармацевтических работников.

15. Начало занятий с 01 сентября 2014 года.
16. Офицеры, зачисленные в военную докторантуру и адъюнктуру по

предыдущему месту службы до начала занятий должны полностью использовать
очередной и дополнительные (при наличии) отпуска за текущий год.

17. Настоящие правила приёма в военную докторантуру и адъюнктуру академии
могут быть изменены при издании нормативно-правовых актов Правительства Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
обороны Российской Федерации, в части противоречащей вступившим в силу
нормативно-правовым актам.

Заместитель начальника академии по учебной и научной работе
полковник медицинской службы

Б.котив



Приложение 1.
Образец оформления списка научных трудов

(допускается оформление, как в книжной, так и в альбомной ориентации)

СПИСОК
научных и учебно-методических трудов

Фамилия, ИМЯ, отчество соискателя

N2 Наименование работы, Форма Выходные данные Объем в СоавторыпJп ее вид работы п.л. или с.
1 2 3 4 5 6

а) научные работы

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы,
проекты

в) учебно-методические работы

Соискатель И.О.Ф.

Список верен:
Командир (начальник), научный руководитель И.О.Ф.

Дата м.п.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций работ по

сквозной нумерации:
а) научные работы;
б) авторские свидетельства. патенты. дипломы, лицензии, информационные карты.
алгоритмы, проекты:
в) учебно-метолические работы.
2. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточненисм в скобках вида публикации:

монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, учебник, учебное пособие, руководство,
учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа.

Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-издательскую обработку по
рекомендации учебно-методического совета или высшего учебного заведения (образовательного учреждения
повышения квалификации). прошедшая тиражирование, и имеющая выходные сведения. Научная работа считается
опубликованной в соответствии с установленными требованиями.

Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для ИСПОЛЬ'30ванияв учебном процессе, то
указывается. каким министерством. ведомством или учебно-методическим объединением дана соответствуюшая
рекомендация.

3. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы:
печатная. рукописная. аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства. патенты .

.лицензии, информационные карты. алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).
4. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия

периодического издания. год); дается характеристика сборников (меЖВУЗ0ВСКИЙ.тематический, ВНУТРИВУЗ0ВСКИЙи пр.),
место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических
конференций. СИМП03иумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления.
сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные,
межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т. д.); место
депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где
аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение,
свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата
оформления лицензий, информационных карт, алгоритмов, проектов,

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы.
5. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: 13

числителе - общий объем. а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). (l печатпый лист содержит 40 тысяч
знаков или 1 печатный .1ИСТсоставляют 16 страниц с 36-38 строками на листе и 65-66 знаками в строке).

6. В графе 6 переЧИС;1ЯЮТСЯфамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава
больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется "и др ..
всего человек",



7. Работы. находяшиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и прочие не
включаются. Не относятся к научным и научно-методическим работам газетные статьи и другие публикации
популярного характера.

Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены отдельным списком.
8. К опубликованным работам приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на

изобретения, выданные ФОИВ, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель: патенты на промышленный
образец, программы для электронных вычислительных машин: базы данных; ТОПО.10ГИИ интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке: депонированные в организациях государственной системы научно-
технической информации рукописи работ. аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах
всесоюзных. всероссийских и международных конференций и СИ\1ПОЗИУМОВ; информационные карты на новые
материалы. включенные в государственный банк данных; публикации в электронных научных изданиях,
зарегистрированных в Информрегистре в порядке. согласованном с ВАК РФ.



Приложение 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на кандидата, поступающего в военно-учебное заведение

Я,
(фа \1 JШ:::ИЯ::-. :::\1\=1.--;. о=тч;;:;е=ств=о::-, :::ЧI='С,="О:-, ':::le=c.::::u:-::,,:-:го::-:д:-:р=ожд=ен=ия=,-=-ур=о=ве=нС:-ь ~06;:Ор==аз::-:ов=аю:;;:.=я,'"''м=ест=0::-Ср=а'''60=ТЬ:-:-I.-=-за::::н:;;:,,,-С:ш-:С:е,С-::.а-=-.""до"'лжн"'"""O-=Ст=-ь.-=п-:С:очт=о:С:в""ы"'"й::-:ад=-ре=-=-с-=пр=-=е-=дп==р""и,=тия,

учреждения, воинской части, контактный телефон руководителя)

лично знаю ----;==:::-:-:-:-:-::-====-::-:::-:==,,-;--;:-::-,,-,-,-,-= С(фамилия, имя, отчество кандидата) (указывается""гоС:-:д") ------------

Основное содержание характеристики:

1. Общие данные на кандидата:
фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, уровень образования (с
указанием учебных заведений, которые окончил), место работы (учебы, службы),
занимаемая должность, специальность (воинская специальность), квалификация и стаж
работы по специальности.
2. Общественная активность и основные моральные качества:
представление о социальной значимости военной службы и уровень развития чувства
ответственности за защиту Отечества;
участие в общественной жизни учебного (производственного, воинского) коллектива,
организаторские способности и особенности в общении;
уровень развития основных морально-волевых качеств (принципиальность, смелость,
решительность, мужество, выдержка и самообладание, дисциплинированность,
исполнительность, трудолюбие, честность, целеустремленность, настойчивость,
самостоятельность и др.).
3. Военно-профессиональная направленность:
искренность и обоснованность стремления стать офицером;
основные интересы и увлечения;
склонность к военно-профессиональной деятельности, стремление приобрести и
совершенствовать знания, навыки и умения, связанные с ней;
спортивные достижения;
качество усвоения программы боевой подготовки, степень овладения вооружением и
боевой техникой, выполнение боевых нормативов, бдительность, умение хранить военную
и государственную тайну (для кандидатов из числа военнослужащих).
4. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные свойства личности и
вывод о целесообразности направления для поступления на учебу в военно-учебное
заведение.

Руководитель образовательного учреждения (для обучающихся)

Руководитель организации (для трудящихся)

Командир воинской части (для военнослужащих)

(подпись, инициал имени, фамилия)

" 11 20____________ г.



Приложение 3.

Командиру ...

Рапорт

Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием о разрешении мне,

ДОЛЖНОСТЬ. воинское звание. фамилия. ИМЯ, отчество; дата рождения

поступать в 20__ г. в адъюнктуру Военно-медицинской академии им. с.м. Кирова по
специальности _

шифр-наименование

Удостоверение личности офицера выдано _
серия, номер кем выдано

Образование: с дипломом врача по специальности
наименование вуза

_________________ .Диплом _
название специальности серия, номер, дата выдачи

Имею опубликованных работ.
С копиями лицензии на осуществление

свидетельства о государственной аккредитации
им. С.М. Кирова и приложений к ним ознакомлен.

Данный уровень высшего образования получаю впервые.

образовательной деятельности,
Военно-медицинской академии

Согласен на обработку персональных данных.

Должность. воинское звание кандидата
Дата


