ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО объявляет набор в
аспирантуру по очной и заочной формам обучения и в докторантуру на
2019-2020 учебный год!
АСПИРАНТУРА

Специальность

31.06.01 Клиническая медицина
Акушерство и гинекология
Внутренние болезни
Кардиология
Педиатрия
Кожные и венерические болезни
Нервные болезни
Стоматология
Травматология и ортопедия
Хирургия
Анестезиология и реаниматология
Медико-профилактическое дело
14.02.01
Гигиена
30.06.01
Фундаментальная медицина
14.03.09
Патологическая физиология
Всего 19, из них:
14.01.01
14.01.04
14.01.05
14.01.08
14.01.10
14.01.11
14.01.14
14.01.14
14.01.17
14.01.20
32.06.01

Контрольные цифры приема
граждан, обучающихся за
счет ассигнования
республиканского бюджета
очная
заочная
13
4
1
1
3
0
2
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
3
0
1
1
0

0
0
1

0

1

14

5

ДОКТОРАНТУРА

14.01.14
14.01.17

Контрольные цифры приема
граждан, обучающихся за
Специальность
счет ассигнования
республиканского бюджета
31.00.00 Клиническая медицина
1
Стоматология
1
Хирургия
Всего:

Прием документов – с 02 сентября по 07 октября 2019 г.

2

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора Университета с
приложением следующих документов:
- личный листок по учету кадров с фотокарточкой (3х4; матовая), заверенный
отделом кадров с последнего места работы или учебы (не работающие более 1 года
заполняют личный листок по учету кадров по месту подачи документов);
- копии диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к нему, а
также иных документов о профессиональном образовании. Лица, получившие
высшее профессиональное образование за рубежом предоставляют копию
соответствующего диплома, а также копию свидетельства об эквивалентности
документов иностранных государств об образовании диплому о высшем
профессиональном образовании. Оригиналы указанных документов претендент
представляет лично;
- списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе при их наличии или реферата по теме избираемой
специальности объемом не менее 25 страниц;
- удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего
сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за
рубежом, - справки о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче
кандидатских экзаменов);
- фотокарточки размером 3х4 (матовая) в 2-х экз.
Дополнительно, для лиц, зачисляемых по целевому приему – направление
соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления
(согласно утвержденным Минздравом и МОН ДНР контрольным цифрам приема) и (или)
копия соответствующего договора между направляющей стороной и направляемым на
обучение;
Дополнительно, для иностранных граждан и лиц без гражданства, зачисляемых на
места, финансируемые из республиканского бюджета – направление Министерства
образования и науки ДНР.
Документ, удостоверяющий личность, военный билет и диплом государственного
образца (для лиц, получивших образование за рубежом, - диплом и копию свидетельства о
его эквивалентности) об окончании высшего учебного заведения поступающим в
аспирантуру, представляется лично.
Перечень документов для поступления в докторантуру:
1) личный листок по учету кадров с фотокарточкой (3х4; матовая), заверенный
отделом кадров с последнего места работы или учебы (не работающие более 1 года
заполняют личный листок по учету кадров по месту подачи документов);
2) копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук (для лиц,
получивших степень кандидата наук за рубежом - документа, подтверждающего
установление эквивалентности полученной ученой степени);
3) развернутый план подготовки докторской диссертации;
4) копии диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к нему, а
также иных документов о профессиональном образовании.
5) список опубликованных научных работ, изобретений;
6) фотокарточки размером 3х4 (матовая) в 2-х экз.;
7) отзыв двух докторов наук о выполненной части докторской диссертации (процент
выполнения);
8) выписка кафедры о приеме в докторантуру;
9) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
10) копия паспорта и справки идентификационного номера;
11) медицинская справка (форма 086/о);

12) договор о подготовке докторанта за счет государственного заказа с указанием
места работы после окончания докторантуры или контракт, в случае обучения вне
государственного заказа;
13) паспорт, диплом о присуждении ученой степени кандидата наук, аттестат о
присвоении ученого звания доцента (профессора, старшего научного сотрудника)
подаются поступающим лично.
Прием документов с 02 сентября по 07 октября 2019 года
Вступительные экзамены с 15 октября по 15 ноября 2019 года.
Начало занятий: с 02 декабря 2019 года.
Ждем Вас по адресу: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16, тел.: 0663614667; 0713989785 –
Анна Валерьевна Дубовая; 071 33 44 22 1 – Татьяна Аркадьевна Кисс
Эл. почта: nauchnie-kadri@dnmu.ru
Зав. аспирантурой
Дубовая А.В.

