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ПРИКАЗ № 

 
«__» ______ 201__г. 

 
О дополнительном приеме на обучение по 

основным образовательным программам в 

аспирантуре в 2018 году 

 
 В целях организации дополнительного приема на обучение по основным 

образовательным программам подготовки научно-педагогических в аспирантуре и наличием 

вакантных мест 

 

Приказываю: 

 

1. Организовать дополнительный прием и зачисление в аспирантуру на вакантные 

места для лиц, претендующих на обучение за счет средств федерального бюджета и по договорам, 

об оказании платных образовательных услуг (Приложение №1). 

 

 
Приложение №1. Порядок приема и зачисления в аспирантуру на вакантные места для лиц, претендующих на 

обучение за счет средств федерального бюджета и по договорам, предусматривающим оплату стоимости обучения                                                                                                   

на 1 листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России                                                                           П.К. Яблонский 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 

от «__»____ 201__г.  

 

 
Порядок приема и зачисления в аспирантуру  

на вакантные места для лиц, претендующих на обучение за счет средств 

федерального бюджета и по договорам, об оказании платных образовательных услуг 

 
1. Организация дополнительного приема и зачисления в аспирантуру на вакантные места 

для лиц, претендующих на обучение за счет средств федерального бюджета и по договорам, об 

оказании платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с Правилами приема 

на обучение по основным образовательным программам аспирантуры ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России в 2018 году. 

2. Прием документов от поступающих в аспирантуру на вакантные места для лиц, 

претендующих на обучение за счет средств федерального бюджета и по договорам, об оказании 

платных образовательных услуг, проводится Приемной комиссией в сроки с 20.07.2018г. по 

31.07.2018 г. включительно. 

3. Вступительное испытание в аспирантуру на вакантные места для лиц, претендующих на 

обучение за счет средств федерального бюджета и по договорам, об оказании платных 

образовательных услуг с 01.08.2018 по 10.08.2018 г. 

4. День завершения приема документов установленного образца для дополнительного 

зачисления поступающих в аспирантуру на вакантные места для лиц, претендующих на 

обучение за счет средств федерального бюджета и по договорам, об оказании платных 

образовательных услуг 13.08.2018г. 

5. Зачисление в аспирантуру на вакантные места для лиц, претендующих на обучение по за 

счет средств федерального бюджета и по договорам, об оказании платных образовательных услуг, 

будет осуществляться на основании решения Приемной комиссии с 14.08.2018 по 31.08.2018 г. 

6. Вакантные места: 

– для лиц, претендующих на обучение за счет средств федерального бюджета – 1 место, 

– по договорам, об оказании платных образовательных услуг – 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


