
Вступительные испытания 
 1. Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний. 

 2. Поступающий однократно сдает каждое уступительное испытание. 

 3. Центр проводит вступительные испытания на русском языке. 

 4. Центр проводит вступительные испытания очно. 

 5. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

 - специальная дисциплина, соответствующая научной специальности и (или) 

направленности (профилю) программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

 - иностранный (английский) язык. 

 6. Центр проводит вступительное испытание одновременно для всех 

поступающих по специальной дисциплине, соответствующей научной 

специальности (Онкология, лучевая терапия; Лучевая диагностика; Патологическая 

анатомия) и отдельно иностранному (английскому) языку. 

 Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. 

 7. Центр проводит вступительные испытания в период с 25 июля 2022 года 

по 05 августа 2022 года в соответствии с расписанием, утвержденным 

председателем приемной комиссии. 

8. Вступительные испытания проводятся в сочетании устной и письменной 

форм. 

Специальность – экзамен в виде устного экзамена по билетам, состоящих 

из 3 вопросов, составленных на основании утвержденных программ по 

специальностям («Патологическая анатомия», «Онкология, лучевая терапия» и 

«Лучевая диагностика»). Минимальное количество баллов для допуска к 

следующему этапу экзаменов – 9 баллов (не менее 3-х баллов за ответ на каждый 

вопрос).  

Иностранный (английский) язык – устный экзамен в виде комплекса, 

состоящего из перевода медицинского текста, пересказа фрагмента текста на 

иностранном языке и тематической беседы. Минимальное количество баллов по 

результатам сдачи вступительного экзамена по иностранному (английскому) языку 

для участия в конкурсе – 9 баллов (не менее 3-х баллов за ответ на каждый вопрос).  

9. Центр не проводит вступительные испытания дистанционно.  

10. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов 

не могут различаться при приеме на различные формы обучения, а также при 

приеме на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках 

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

11. Минимальное количество баллов по результатам вступительных 

экзаменов составляет 18 баллов и не может быть изменено в ходе приема. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный 

день (при наличии соответствующей возможности в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний). 


