
 

ПРАВИЛА 

приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в адъюнктуре 

Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре (далее – 

Правила приема) регламентируют прием военнослужащих Министерства 

обороны Российской Федерации и других федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых предусмотрена военная служба (далее – поступа-

ющие, кандидаты, офицеры), на обучение в Военно-медицинскую академию 

имени С. М. Кирова (далее – академия) по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в адъюнктуре (далее – программы подготовки в адъюнктуре). 

1.2. Настоящие правила приема разработаны в соответствии с приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 18.01.2016 г № 6 «Об органи-

зации деятельности адъюнктуры военных образовательных организаций 

высшего образования, организаций дополнительного профессионального об-

разования и научных организаций Министерства обороны Российской Феде-

рации». 

1.3. Обучение по программам подготовки в адъюнктуре осуществляет-

ся в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти по следующим направлениям подготовки: 

30.07.01 Фундаментальная медицина 

31.07.01 Клиническая медицина 

32.07.01 Медико-профилактическое дело 

33.07.01 Фармация 

56.07.01 Военные науки 

1.4. В адъюнктуру академии на основе конкурсного отбора принима-

ются офицеры, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образо-

вание (специалитет), образование в интернатуре, ординатуре или магистра-

туре (определяется направленностью программы в соответствии с требовани-

ями Министерства здравоохранения Российской Федерации*) опыт практиче-

ской работы на офицерских должностях не менее двух лет†, положительно 

зарекомендовавшие себя по службе, в возрасте, позволяющем заключить с 

ними контракт о прохождении военной службы на время подготовки в адъ-

                                                             
* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утвержде-

нии квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образовани-

ем по направлению подготовки "здравоохранение и медицинские науки"» 
† Учитывается опыт службы (кроме периода обучения) на должностях, подлежащих комплектованию офи-

церами с высшим образованием 
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юнктуре и на 5 лет после ее окончания. 

1.5. Прием на обучение по программам подготовки в адъюнктуре про-

водится на принципах равных условий приема для всех поступающих и осу-

ществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испыта-

ний. 

Порядок приема на обучение гарантирует соблюдение права на зачис-

ление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению программ 

подготовки в адъюнктуре. 

1.6. Обучение в адъюнктуре осуществляется по очной и заочной форме. 

Срок обучения определяется соответствующим федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. 

1.7. Прием на обучение по программам подготовки в адъюнктуре осу-

ществляется на места в рамках контрольных цифр приема в соответствии с 

Планом комплектования адъюнктуры военно-учебных заведений и научно-

исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федера-

ции (далее – План комплектования * ), который ежегодно разрабатывается 

Главным управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации 

и утверждается Министром обороны Российской Федерации. 

В рамках контрольных цифр приема выделяется квота целевого приема 

на обучение (далее – квота целевого приема). 

1.8. Академия осуществляет передачу, обработку и предоставление по-

лученных в связи с приемом офицеров на обучение по программам подготов-

ки в адъюнктуре персональных данных поступающих в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

1.9. Прием на обучение по программам подготовки в адъюнктуре про-

водится по результатам вступительных испытаний, проводимых академией 

самостоятельно. 

Академия проводит прием на обучение раздельно по каждой совокуп-

ности условий поступления: 

отдельно по очной и заочной формам обучения; 

отдельно на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и 

на места в пределах квоты целевого приема; 

отдельно по направлениям подготовки (направленностям программы). 

1.10. Допуск к поступлению в адъюнктуру академии по очной форме 

подготовки офицеров непосредственно после окончания обучения по про-

граммам магистратуры и ординатуры, проявивших способности к научной 

деятельности, осуществляется по рекомендации ученого совета. 

2. Организация информирования поступающих 

2.1. Академия обязана ознакомить поступающих со своим уставом, ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

                                                             
* Приказ Министра обороны Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 199. 
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документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности по программам подготовки в адъюнктуре, довести до 

поступающих права и обязанности обучающихся, а также предоставить ин-

формацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения, в том числе и 

на официальном сайте академии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2.2. Содержание информации, а также сроки и порядок ее доведения до 

поступающих в адъюнктуру определяются приемной комиссией академии в 

соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 

17.02.2014 г. № 85 «Об определении перечня информации о деятельности 

федеральных государственных организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность и находящихся в ведении Министерства обороны Россий-

ской Федерации, для размещения в открытых информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Министер-

ства обороны Российской Федерации в сети «Интернет», а также порядка 

размещения этой информации». 

3. Прием документов 

3.1. Рапорт о приеме в адъюнктуру подается офицером, желающим по-

ступить в адъюнктуру, по команде до 1 февраля года поступления (прилага-

ется). 

Подписью поступающего в рапорте заверяются также: 

получение высшего образования данного уровня впервые; 

ознакомление с правилами подачи апелляции по результатам проведе-

ния вступительных испытаний; 

согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

информированность об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов, представляе-

мых для поступления. 

3.2. Прием документов в адъюнктуру академией проводится ежегодно 

до 1 марта. 

3.3. Командиры воинских частей рапорты, документы, перечисленные в 

п. 4.7, и личные дела офицеров, поступающих в адъюнктуру, направляют в 

академию к 1 марта года поступления. Документы представляются в прием-

ную комиссию академии одним из следующих способов: 

поступающим лично или доверенным лицом при наличии реестра 

(2 экз.); 

направляются через организации, осуществляющие предоставление 

специальных услуг связи. 

3.4. В случае, если документы, необходимые для поступления, пред-

ставляются в академию поступающим лично или доверенным лицом, посту-

пающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме документов. 

3.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через подразделения специальной связи, указанные документы принимаются, 
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если они поступили в академию не позднее установленного срока заверше-

ния приема документов. 

3.6. В рапорте о приеме на обучение и прилагаемой информационной 

карте кандидата поступающий указывает следующие обязательные сведения: 

воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская долж-

ность, с какого года в занимаемой воинской должности; 

дата рождения, сведения об уровне образования и полученной квали-

фикации (с указанием оконченного образовательного учреждения); 

направление подготовки (научная специальность), для обучения по ко-

торому он планирует поступать в адъюнктуру, с указанием формы обучения. 

3.7. К рапорту о приеме на обучение (с информационной картой) при-

лагаются следующие документы: 

сопроводительное письмо от командира части (руководителя организа-

ции) на имя начальника академии; 

копии диплома о высшем образовании (специалитет) и выписки из за-

четной ведомости, заверенные печатью установленного образца; 

копии диплома о высшем (послевузовском) образовании (диплом маги-

стра или диплом об окончании интернатуры или ординатуры) и выписки из 

зачетной ведомости, заверенные печатью установленного образца (для по-

ступающих непосредственно после окончания вуза диплом о высшем образо-

вании представляется лично после завершения обучения); 

список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе (прилагается), заверенный печатью уста-

новленного образца (офицеры, не имеющие опубликованных научных работ 

и изобретений, представляют реферат по избранному научному направле-

нию); 

документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях по-

ступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в со-

ответствии с правилами приема, утвержденными академией (представляются 

по усмотрению поступающего); 

служебная характеристика; 

заверенная установленным порядком копия служебной карточки; 

карта медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в 

вуз, с оформленным заключением военно-врачебной комиссии о годности к 

поступлению в вуз (для офицеров, поступающих в адъюнктуру по очной 

форме подготовки); 

справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 

почтовый конверт с указанием полного почтового адреса войсковой ча-

сти (учреждения) поступающего (2 шт); 

фото размером 3×4 см – 4 шт. (в форме без головного убора). 

3.8. При поступлении поданных документов приемной комиссией фор-

мируется учебное дело поступающего, в котором хранятся документы, пере-

численные в пункте 3.7, а также рецензии на рефераты и списки работ, мате-

риалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 

подачей апелляций. 
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3.9. В случае представления поступающим рапорта, содержащего не 

все сведения, предусмотренные правилами приема, а также в случае пред-

ставления неполного комплекта документов и (или) несоответствия подан-

ных документов установленным требованиям и (или) содержащих недосто-

верные сведения академия возвращает документы поступающему без рас-

смотрения по существу. 

3.10. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 

рапорт об их отзыве с указанием способа возврата документов (передача ли-

цу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, направление 

через операторов почтовой связи общего пользования, через организации, 

предоставляющие специальные услуги связи). 

4. Организация приема офицеров на обучение 

4.1. Для приема в адъюнктуру приказом начальника академии создает-

ся приемная комиссия под председательством начальника академии. Состав, 

полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым начальником академии. 

В состав приемной комиссии назначаются начальники кафедр, отделов, 

лабораторий, а также лица из числа научно-педагогических (научных) работ-

ников данного академии, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

4.2. Приемная комиссия на официальном сайте академии или Мини-

стерства обороны в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» до 1 января размещает следующую информацию: 

перечень направлений подготовки, на которые академия объявляет 

прием на обучение по программам адъюнктуры в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности; 

правила приема на обучение по программам адъюнктуры; 

программы вступительных испытаний, за исключением специальных 

дисциплин; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний; 

информацию о сроках проведения вступительных испытаний. 

4.3. Решение о допуске офицеров к вступительным испытаниям при 

приеме на обучение по программам адъюнктуры или об отказе принимается 

приемной комиссией и утверждается начальником академии на основании 

изучения документов, указанных в пункте 3.7 настоящих правил, личных дел, 

с учетом содержания рецензий кафедр (отделов, лабораторий) на представ-

ленные научные труды или рефераты. 

Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведе-

ний, предоставляемых поступающими в адъюнктуру офицерами. При необ-

ходимости подтверждения достоверности сведений, предоставляемых посту-

пающими, приемная комиссия обращается в соответствующие государствен-

ные информационные системы, государственные органы и организации. 
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О принятом решении поступающий в адъюнктуру офицер должен быть 

извещен не позднее чем за месяц до начала вступительных испытаний с ука-

занием даты прибытия. 

Допуск к вступительным испытаниям производится из расчета обеспе-

чения конкурса при поступлении не менее двух человек на одно место. 

4.4. Поступающие в адъюнктуру офицеры на время вступительных ис-

пытаний обеспечиваются местом для проживания. 

Оплата расходов, связанных с поступлением офицеров в адъюнктуру, 

производится воинскими частями, в штате которых они состоят. 

4.5. Вступительные испытания для приема на обучение по программам 

адъюнктуры проводятся в академии ежегодно с 1 июня по 15 июля года по-

ступления. 

4.6. Для организации и проведения вступительных испытаний при при-

еме на обучение по программам адъюнктуры приказом начальника академии 

по каждой дисциплине создаются экзаменационные и апелляционная комис-

сии. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляцион-

ных комиссий определяются положением о них, утверждаемым начальником 

академии. 

В состав экзаменационной комиссии включаются доктора наук, про-

фессора по профилю вступительного испытания, а в случае их отсутствия ‒ 

кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку ‒ квалифицированные 

преподаватели, не имеющие ученой степени и (или) ученого звания, владе-

ющие соответствующим иностранным языком. 

5. Вступительные испытания 

5.1.  Офицеры, поступающие в адъюнктуру, сдают следующие вступи-

тельные испытания: 

специальную дисциплину, соответствующую направленности (профи-

лю) программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре; 

философию; 

иностранный язык в объеме действующих образовательных программ 

высшего образования. 

Первой сдается специальная дисциплина. 

5.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

5.3.  Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам адъюнктуры формируются на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета. 

5.4. Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в 

письменной форме с сочетанием указанных форм или в иных формах, опре-

деляемых академией самостоятельно. 

Уровень знаний поступающего определяется экзаменационной комис-

сией оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 
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5.5.  По итогам сдачи каждого вступительного испытания оформляются 

экзаменационные ведомости и протокол на каждого офицера, поступающего 

в адъюнктуру, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов. 

Решение экзаменационной комиссии в течение суток после сдачи экза-

мена доводится до сведения офицеров, поступающих в адъюнктуру. 

5.6. При несоблюдении офицером, поступающим в адъюнктуру, поряд-

ка проведения вступительных испытаний члены экзаменационной комиссии, 

проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

5.7. В случае получения по одному из вступительных испытаний не-

удовлетворительной оценки офицеры, поступающие в адъюнктуру, к сдаче 

оставшихся экзаменов не допускаются и в трехдневный срок направляются к 

месту службы. Пересдача вступительных экзаменов не осуществляется.  

5.8. Офицеры, не явившиеся на вступительное испытание по уважи-

тельной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные доку-

ментально), допускаются к ним в других группах или индивидуально в пери-

од вступительных испытаний. 

6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. Офицер, поступающий в адъюнктуру, после объявления решения 

экзаменационной комиссии о прохождении вступительного испытания впра-

ве подать письменное заявление председателю приемной комиссии о нару-

шении установленного порядка проведения испытания и (или) о несогласии с 

его результатами (далее ‒ апелляция). 

6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правиль-

ность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

6.3. Апелляция подается офицером, поступающим в адъюнктуру, в 

день объявления результатов вступительного испытания. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

6.4.  Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня 

после ее подачи. 

При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены экза-

менационной комиссии, а также офицер, подавший апелляцию. 

6.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию (повышение, понижение 

или оставление без изменения). 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводит-

ся голосование и решение утверждается большинством голосов. При равен-

стве голосов решающим является голос председателя или председательству-

ющего на заседании апелляционной комиссии. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит-

ся под роспись до сведения офицера, подавшего апелляцию, и хранится в 

личном деле поступающего в адъюнктуру офицера. 
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6.6. Порядок работы апелляционной комиссии, подачи и рассмотрения 

апелляций определен Положением об апелляционной комиссии академии. 

7. Зачисление на обучение 

7.1. Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний вы-

носит решение по каждому офицеру, поступающему в адъюнктуру. 

На обучение по программам подготовки в адъюнктуре зачисляются ли-

ца, имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных 

испытаниях. 

При равных результатах вступительных испытаний преимущественным 

правом зачисления пользуются офицеры, имеющие более высокий балл по 

специальной дисциплине. 

При равном количестве баллов по всем вступительным испытаниям 

приемной комиссией учитываются индивидуальные достижения офицеров в 

соответствии с п. 7.2. 

7.2. Индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение: 

полученные кандидатом в ходе конкурсного отбора меры финансовой 

поддержки (гранты, премии), либо призовые позиции в конкурсах, проводи-

мых Президентом или Правительством Российской Федерации, федеральны-

ми органами исполнительной власти, Российской академией наук, субъекта-

ми Российской Федерации, образовательными организациями высшего обра-

зования и научными организациями, подведомственными Министерству 

обороны и другим силовым ведомствам, Министерству образования и науки, 

Министерству здравоохранения (при этом исследование должно быть прове-

дено в рамках предполагаемой направленности программы обучения в адъ-

юнктуре); 

наличие опубликованных научных работ в рецензируемых научных из-

даниях, монографий, справочников, руководств и т.п., патентов на изобрете-

ния, полученных на основании исследований, авторский вклад в которые 

кандидата значителен (позиция в списке авторов не далее 3‒4 места); 

опыт работы в кружке ВНОКС академии (не менее 2–3 лет по одной 

проблематике в одном или смежных подразделениях), с наличием конкрет-

ных достижений. 

7.3. Решение приемной комиссии оформляется протоколом приема 

вступительных испытаний, который утверждается начальником академии, и 

сообщается офицеру, поступающему в адъюнктуру, в трехдневный срок. 

Выписка из указанного протокола после его утверждения хранится в 

личном деле офицера, поступающего в адъюнктуру. 

7.4. Офицеры, включенные в список лиц, рекомендованных к зачисле-

нию, и отозвавшие документы, выбывают из конкурса и рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления. 



9 

 

7.5. Зачисление офицеров в адъюнктуру производится приказами Ми-

нистра обороны Российской Федерации по личному составу по представле-

ниям начальников академии. 

8. Особенности организации целевого приема 

8.1. Академия вправе проводить целевой прием на обучение в пределах 

установленных ей контрольных цифр. 

8.2. Квота целевого приема на обучение по программам подготовки в 

адъюнктуре ежегодно устанавливается Планом комплектования. 

8.3. Прием на целевое обучение осуществляется раздельно по формам 

обучения и направлениям подготовки. 

8.4. Порядок приема на целевое обучение осуществляется в соответ-

ствии с требованиями настоящих Правил приема. 

 

9. Начало занятий с 01 сентября. 

9.1. Офицеры, зачисленные в адъюнктуру, по предыдущему месту 

службы до начала занятий должны полностью использовать очередной и до-

полнительные (при наличии) отпуска за текущий год. Адъюнктам в период 

обучения предоставляются каникулярные отпуска. 

 

10.Контрольные цифры приема в адъюнктуру 

очно 

30.07.01 Фундаментальная медицина – 2 

31.07.01 Клиническая медицина – 11 

32.07.01 Медико-профилактическое дело – 3 

33.07.01 Фармация – 1 

56.07.01 Военные науки – 2 

заочно 

32.07.01 Медико-профилактическое дело – 1 

33.07.01 Фармация – 1 

 

11.Информация о сроках и месте проведения  

вступительных испытаний 

11.1 Вступительные испытания проводятся в период с 28 мая по 22 

июня 2018 года в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова. Прибытие 

и размещение кандидатов 27 мая 2018 года; построение для вводного ин-

структажа, получение расписания экзаменов и оформления документов 28 

мая 2018 года в 10.00 в холле учебно-лабораторного корпуса по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.37А, лит.И. Предварительно 

кандидаты прибывают в медицинскую службу академии (Санкт-Петербург, 

ул. Академика Лебедева, д.6, лит.Ж, вход со стороны ул. Боткинская) для ба-

рьерного осмотра. 
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12.Информация о почтовом адресе и контактах приемной комиссии 

Почтовый адрес: 194175, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6, 

лит.Ж, начальнику ВМедА (отдел ОНР и ПНПК). 

Адрес электронной почты: vmeda-nio@mil.ru. 

Телефоны приемной комиссии по отбору кандидатов в адъюнктуру: 

8(812)292-33-86, 8(812)292-32-01, 8(812)292-32-16. 
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