
Уважаемые поступающие! 

 

1.  К заявлению должны быть приложены: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может представить паспорт 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 1.2 Правил приема (в том числе может представить 

документ иностранного государства об образовании со свидетельством о признании иностранного 

образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и (или) международным договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) представляется в те же сроки, 

что и документ установленного образца; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при 

наличии); 

4) при необходимости создания для поступающего специальных условий, указанных в пункте 5.1. Правил 

приема, - документ, подтверждающий инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание 

указанных условий. Документ, подтверждающий инвалидность, принимается Университетом, если он 

действителен на день подачи заявления о приеме; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) фотографии поступающего (при подаче документов лично или направлении через операторов почтовой 

связи общего пользования две фотографии размером 3*4 см, при направлении документов посредством 

«Личного кабинета абитуриента» с использованием функционала официального сайта Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – Личный кабинет) - фотография не менее 

800 пикселей по вертикали и 600 пикселей по горизонтали. На фотографии поступающий должен 

соответствовать своему возрасту на момент подачи заявления. Поступающий на фотографии должен быть 

изображен строго анфас и смотрящим прямо, глаза должны быть открытыми, волосы не должны заслонять 

глаза. Фон должен быть светлым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней. 

2. Документы, выполненные на иностранном языке,  должны быть переведены на русский язык, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
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Председателю приемной комиссии, ректору ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова  Минздрава России (Сеченовский 

Университет) 

Глыбочко Петру Витальевичу 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1. 

Фамилия 
                  2. Дата 

рождения 
Пол 

Имя                    д м год м  

Отчество 
(при наличии) 

                      ж  

 

3. Гражданство: Российская Федерация 

 

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  
 

Наименование 

документа 
Серия Номер Кем выдан 

Когда 

выдан 

Код 

подразделения 

      

 

СНИЛС:  

             
 

5. Адрес регистрации по месту жительства: 
 

Страна Регион Район Населенный пункт 

    

Индекс Улица/площадь/переулок Дом Стр. Корп. Кв. 

      

 

6.  Почтовый адрес и электронный адрес: 
Страна Регион Район Населенный пункт 

    

Индекс Улица/площадь/переулок Дом Стр. Корп. Кв. 

      

E-mail  

 

7. Контактный телефон: 
 

Телефоны            ;            

 

8. Сведения об образовании: 
 

Высшее: 

 специалист 

 дипломированный специалист     магистр 

 

9. Сведения о документе об образовании и о квалификации: 
 



 

Документ о высшем образовании с 

приложением 
(для документов, полученных после 01 

января 2014 года): 

Диплом специалиста   

Диплом магистра    

Номер диплома: Регистрационный 

номер и дата 

выдачи: 

Вид документа: 

  
оригинал  

Номер приложения к диплому: 
копия  

 

Наименование образовательной организации, регион/ страна, 

специальность/ направление подготовки 

 

 

 

Диплом о высшем 

профессиональном образовании с 

приложением 
(для документов, полученных до 01 января 

2014 года) 

Серия и номер диплома: 

 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи: 

Вид документа: 

  
оригинал  

копия  
Наименование образовательной организации, регион/ страна, 

специальность/ направление подготовки 

 

 

 

Документ (документы) 

иностранного государства об 

образовании или об образовании и 

о квалификации, указать 

наименование:  

 

Серия и номер (при наличии): Регистрационный 

номер и дата 

выдачи (при 

наличии): 

Вид документа: 

  
оригинал  

копия  
 Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о признании 

иностранного образования, за исключением случаев, указанных в Правилах приема.  

 

10. Сведения о наличии договора о целевом обучении (квота целевого приема):   

Нет   

Да , указать орган (организацию) с которой заключен договор: 

_______________________________ 

 

11. Условия поступления на обучение с указанием приоритетности зачисления по различным 

условиям поступления  

При приеме на обучение на основные места в рамках контрольных цифр и места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг проводится конкурс по нескольким научным специальностям в 

пределах группы научных специальностей (далее - группа научных специальностей). 

При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты проводится конкурс по каждой научной 

специальности.  

(Приоритетность поступления (указать цифрами 1, 2, 3...): 
Например: 

3.1. Клиническая медицина 2 
1  

(3.1.9 Хирургия) 

5 

3.2. Профилактическая медицина 3   

3.3. Медико-биологические науки 4   
 

 



Шифр и Наименование группы научных 

специальностей. 

На места в 

рамках 

контрольные 

цифры приема 

(Бюджет)   

На места в рамках целевой 

квоты  

(указать в скобках научную 

специальность, указанную в 

договоре о целевом обучении) 

На места по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг  

 

1.4. Химические науки    

1.5. Биологические науки    

3.1. Клиническая медицина    

3.2. Профилактическая медицина    

3.3. Медико-биологические науки    

3.4. Фармацевтические науки    

5.3. Психология    

5.6. Исторические науки    

5.8. Педагогика    

5.12. Когнитивные науки - -  

 

* знак  « - »  означает отсутствие бюджетных мест на данные программы 

 

12. Язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные испытания,  

 
Вступительное 

испытание 

Язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные 

испытания (отметить нужное) 

Специальная дисциплина:  

(указать группу научных специальностей  в соответствии с условиями поступления) 

 
Русский язык  Английский язык  

 
Русский язык  Английский язык  

 
Русский язык  Английский язык  

Иностранный язык  
Английский язык  Немецкий язык 

 

13.  Вступительные испытания буду сдавать (указать нужное):  
 

 

 

 

 

 

 

14. Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью:  

Нет   

Да   , имею документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность 

копия должна быть предоставлена): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Вступительное испытание Очно Дистанционно 

   

   

   

   

   

Перечень вступительных испытаний Специальные условия 

  

  



 

15. Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

Нет   
Да    

Перечень (критерии)  достижений Сведения о достижении 

Публикация в научном издании, индексируемом в 

базе данных Scopus или в базе данных "Сеть науки" 

(Web of Science) в течение двух лет, 

предшествующих дню завершения приема 

документов 

 

Медалист, победитель, призер  Всероссийской 

студенческой олимпиады  

"Я -профессионал" 

 

Участие в образовательном проекте «Профессии 

будущего» 

 

 

Участие не менее трех лет в студенческих научных 

кружках Университета или в Студенческом 

научном обществе Университета  

 

Наличие полученного в образовательных 

организациях Российской Федерации Диплома о 

высшем образовании с отличием 

 

Награда (приз) за результаты научно-

исследовательской работы международного или 

всероссийского уровня,   полученные в течение 

одного года, предшествующего дню завершения 

приема документов 

 

Стипендиат Президента Российской Федерации в 

течение трех лет, предшествующих дню 

завершения приема документов 

 

  

 
 

16. Сведения о родителях (законных представителях) (указываются по желанию):   

 

Отец: 
(Фамилия, имя, отчество) 

  

(Адрес, контактные телефоны) 

  

(Место работы, должность) 

Мать: 
(Фамилия, имя, отчество) 

  

(Адрес, контактные телефоны) 

  

(Место работы, должность) 

 

17. Сведения о владении иностранными языками (указываются по желанию) 

  

  

 

Я ознакомлен(а) в том числе через информационные системы общего пользования с: 

С уставом Университета, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся,  с информацией о проводимом конкурсе и итогах его проведения, с  

Правила приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный год (в том числе с днями завершения приема документов об образовании 

для зачисления) 

 

подпись поступающего ____________ 



 

 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов, а также об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и 

за подлинность документов, подаваемых для поступления,  

 

подпись поступающего _____________ 

 

С правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно,  

подпись поступающего _____________ 

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр: 
Я подтверждаю, что не имею  диплома об окончании аспирантуры, диплома об окончании адъюнктуры, 

свидетельства об окончании аспирантуры, свидетельства об окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук. 

подпись поступающего _____________ 

 

 

Я уведомлен, что если поступающий поступает на обучение одновременно по различным условиям поступления, 

то при зачислении на обучение одному из условий поступления он исключается из конкурсных списков по условиям 

поступления, являющихся для него в соответствии с заявлением о приеме менее приоритетным. 

 

подпись поступающего ____________ 
 

Дата «_________»_______________ 2022 год                               подпись поступающего _____________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 



 


