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Общая часть

Поступление в аспирантуру   ГУ «ИТО НАМН Украины» в 

2021 году осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

«Порядком подготовки соискателей высшего образования степени 

доктора философии и доктора наук в высших учебных заведениях 

(научных учреждениях)», утвержденного постановлением Кабинета 

1



Министров  Украины  от 23.03.2016 г.  № 261 и  «Изменений к 

постановлению Кабинета Министров Украины от 23.03.2016 г. №

261» от 03.04.2019 за № 283; «Условий приема на обучение в 

высшие учебные заведения в 2017 году», утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Украины от 13 октября 2016 

№ 1236, зарегистрированным в Министерстве юстиции 23 ноября 

2016 под № 1515/29645, и этих «Правил приема в аспирантуру и 

докторантуры ГУ «ИТО НАМН Украины» в 2021 году».

В соответствии с Законом Украины "О высшем 

образовании" нормативный срок подготовки доктора философии в 

аспирантуре составляет четыре года. Защита диссертации является 

обязательным во время пребывания в аспирантуре (в пределах 4-х 

лет).

Подготовка в аспирантуре предусматривает выполнение 

лицом соответствующей образовательно-научных программы по 

специальности 222 «Медицина» (специализация: травматология и 

ортопедия) и проведения собственного научного исследования. 

Неотъемлемой составляющей образовательно-научной программы 

аспирантуры и научной программы докторантуры является 

подготовка и публикация научных статей.

Аспиранты проводят научные исследования по индивидуальному 

плану научной работы, в котором определяются содержание, сроки 

выполнения и объем научных работ, а также запланированный срок 

защиты диссертации в течение срока подготовки в аспирантуре.

1. Сроки приема заявлений и обязательных документов, 

проведения вступительных испытаний, зачисление на обучение 
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в аспирантуру

ГУ «ИТО НАМН Украины»

1. Начало приема заявлений и документов от лиц, которые 

принимают участие в конкурсе - 01.07.2021 г.

2. Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые 

принимают участие в конкурсе - 31.08 2021, решение конкурсной 

комиссии, о допуске к вступительным экзаменам - 06.09.20219 г.

3. Проведение вступительных экзаменов - 09.09.201 г. - 15.10.2021 

г..

4. Принятие решения конкурсной комиссией по спискам 

поступающих рекомендованных к зачислению за счет средств 

государственного бюджета и представления для согласования в 

НАМН Украины - до 22.10.2021 г.

5. Зачисление поступающих за счет средств государственного 

бюджета после согласования в НАМН Украины - до 01.11.2021 г.

6. Зачисление поступающих за счет средств физических или 

юридических лиц( при условии виполнения набора за счет средств 

государственного бюджета по соответствующей 

специальности( специализации))- до 05.11.2021г.

2. Условия приема в аспирантуру

Основной формой подготовки  соискателей степени доктора 

философии на третьем (образовательно-научному) уровне высшего 

образования является аспирантура - очная форма обучения.

Подготовка лиц в аспирантуре ГУ «ИТО НАМНУ» осуществляется:

- за счет средств Государственного бюджета (по государственному 

заказу)

- за счет средств юридических или физических лиц (на условиях 
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контракта) –свыше государственного заказа.

Подготовка иностранных граждан осуществляется на основании 

договоров заключенных между институтом и ВУЗами / научными 

учреждениями других стран, по обмену учеными или 

академической мобильности. За счет средств юридических и 

физических лиц (на условиях контракта).

В аспирантуру ГУ «ИТО НАМНУ» на конкурсной основе 

принимаются лица, которые получили высшее образование степени 

магистра / образовательно-квалификационного уровня специалиста. 

К вступительным экзаменам конкурсной комиссией допускаются 

исключительно лица, которые в установленный срок подали все 

необходимые для вступления обязательные документы. Конкурсная 

комиссия может отказать лицу в допуске к прохождению 

вступительных экзаменов в аспирантуру в связи с 

непредоставлением в установленный срок всех документов, 

определенных Правилами приема, или при условии оформления 

этих документов ненадлежащим образом.

Аспиранты очной формы обучения получают 

государственную стипендию в случае зачисления на обучение по 

государственному заказу в согласовании с Действующим 

законодательством Украины.

Полный комплект обязательных документов в сброшюрованном 

виде (в папке) подается  поступающим лично в отдел науки 

(ученому секретарю) в установленный срок.

Перечень документов, необходимых для вступления

в аспирантуру ГУ «ИТО НАМН Украины» включает:

- заявление установленной формы на имя директора (визируется 

поступающим у предполагаемого научного руководителя - штатного 
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научного сотрудника  ГУ «ИТО НАМНУ»);

- личный листок по учету кадров установленной формы, заверенный 

печатью учреждения, в котором поступающий учится, или работает;

- реферат по избранной научной специальности, исследовательское 

предложение по избранной специальности с письменным 

заключением предполагаемого научного руководителя;

- перечень публикаций, ксерокопии опубликованных работ;

- согласие на сбор и обработку персональных данных;

- копию диплома магистра (специалиста) с указанием полученной 

специальности;

- копию приложения к диплому с оценками;

- копию свидетельства о прохождении специализации;

- копия свидетельства об обучении в клинической ординатуре (при 

наличии;)

- письменную характеристику поступающего;

- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме № 086 / о;

- автобиографию;

- фотографии размером 3,5 × 4,5 см - 4 штуки;

- копию страниц паспорта с отметками;

- копию идентификационного номера;

- копию трудовой книжки;

- справку с места работы;

- рекомендации по вступлению в аспирантуру (при наличии);

- международный сертификат по иностранному языку, который 

свидетельствует уровни С1-С2 (при наличии);

- диплом о высшем образовании, свидетельство о прохождении 

специализации, магистратуры и паспорт предъявляются 

поступающим лично.  Лицо, подающее для поступления в 
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аспирантуру диплом, выданный иностранным высшим учебным 

заведением, допускается к вступительным испытаниям наравне с 

другими лицами. Зачисление такого поступающего осуществляется 

в случае успешной сдачи им вступительных экзаменов и принятия 

ученым советом ГУ «ИТО НАМНУ» решение о признании его 

диплома. Эквивалентность представленного диплома 

устанавливается в соответствии с «Порядком признания 

полученных в иностранных высших учебных заведениях степеней 

высшего образования», утвержденного приказом МОН Украины №

504 от 05.05.2015 года;

Исследовательское  предложение - это научный текст, объемом до 5 

страниц машинописного текста, подготовленный поступающим в 

аспирантуру, в котором обосновывается тематика будущего 

диссертационного исследования, его актуальность, состояние 

разработки в отечественной и зарубежной науке, возможные пути 

решения поставленных задач, и тому подобное. Оценивание 

исследовательского предложения будет происходить на 

вступительном экзамене по специальности, как его составляющая.

3. Вступительные экзамены и конкурсный отбор

Поступающие в аспирантуру ГУ «ИТО НАМН Украины» сдают 

вступительные экзамены:

~ По специальности (в объеме стандарта высшего образования 

магистра по соответствующей специальности)

~ По иностранному языку по программе, соответствующей уровню 

В2 Общеевропейских рекомендаций языкового образования. 

Поступающий, который подтвердил свой уровень знания 

иностранного языка, действительным сертификатом тестов TOEFL, 

или International English Language Testing System, или сертификатом 
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Сambridge English Language Assessment (см. приложение 1), 

удостоверяющим уровни С1-С2, освобождается от сдачи 

вступительного экзамена по иностранному языку.

Последовательность сдачи вступительных экзаменов в 

аспирантуру следующая:

иностранный язык, экзамен по специальности.

Конкурсный балл поступающего в аспирантуру будет 

формироваться по балльной шкале (сумма баллов):

Вступительный экзамен по иностранному языку, как 

квалификационный экзамен, который соответствует уровню В2, 

составляет 80 баллов.

Поступающие, которые имеют международные сертификаты по 

иностранному языку, удостоверяющие уровни С1 - С2, 

освобождаются от сдачи вступительного экзамена по иностранному 

языку. Международные сертификаты уровней С1- С2 

приравниваются к результатам вступительного экзамена по 

иностранному языку и набирают 100 баллов. (Перечень 

международных сертификатов по иностранному языку уровней С1-

С2, которые засчитываются вместо вступительного экзамена в 

аспирантуру, представлены в Приложении 1).

Знания и умения, продемонстрированные поступающими в 

аспирантуру на вступительных экзаменах по специальности, будут 

оцениваться по 100-балльной шкале. Поступающие, которые 

наберут менее 60 баллов, будут лишаться права участия в конкурсе.

Реферат с презентацией исследовательских предложений и 

достижений за подписью научного руководителя, составляет от 25 

до 30 баллов;

Дополнительные баллы за научные и учебные достижения 
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поступающих в аспирантуру будет насчитывать экзаменационная 

комиссия Института по приему вступительного экзамена по 

специальности. Порядок начисления дополнительных баллов за 

учебные / научные достижения для поступающих в аспирантуру 

представлены в Приложении 2. Зачисление на общих основаниях 

происходит по сумме баллов, полученных за вступительные 

экзамены и дополнительные баллы, начисленные за учебные и 

научные достижения.

Результаты вступительных испытаний в аспирантуру ГУ «ИТО 

НАМН Украины» действительны для вступления в течение одного 

календарного года.

Лицам, допущенным по решению конкурсной комиссии к 

вступительным экзаменам в аспирантуру, согласно действующему 

законодательству Украины, предоставляется отпуск для подготовки 

и сдачи экзаменов.

Вступительные экзамены в аспирантуру по специальности 

проводятся предметной комиссией, в состав которой входит, как 

правило, три - пять человек (из них - не менее двух докторов наук), 

которые назначаются приказом директора института. За проведение 

вступительных экзаменов в аспирантуру отвечает председатель 

предметной комиссии. Ежегодно составляются программы 

вступительных экзаменов, экзаменационные билеты, которые 

утверждаются директором Института не позднее, чем за три месяца 

до начала проведения вступительных экзаменов. В состав 

предметных комиссий могут быть назначены также представители 

других высших учебных заведений (научных учреждений), с 

которыми заключены договоры о ведении совместной научной 

деятельности и / или о совместном руководстве исследованиями 
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аспирантов, совместное выполнение образовательно-научной 

программы.

В состав предметных комиссий включаются доктора 

философии и доктора наук, которые проводят научные 

исследования по соответствующей специальности и отвечают за 

выполнение соответствующей образовательно-научной программы.

Вступительный экзамен по иностранному языку сдаётся в 

НУОЗ в согласовании с заключенным Соглашением о 

сотрудничестве между учреждениями (или в учебном заведении, 

институте, который  имеет право на прием вступительных экзаменов 

по иностранному языку, как квалификационного экзамена, который 

соответствует уровню В2).

Лица, которые без уважительных причин не явились на 

вступительные экзамены в определенное расписанием время; лица, 

знания которых были оценены баллами ниже установленного 

Правилами приема минимального уровня; лица, которые забрали 

документы после даты окончания приема документов, к участию в 

следующих вступительных экзаменах  и в конкурсном отборе не 

допускаются. Пересдача вступительных испытаний не допускается.

4. Зачисление на обучение в аспирантуру

По результатам проведения вступительных экзаменов 

(испытаний) в аспирантуру конкурсная комиссия принимает 

решение по каждому поступающего отдельно.

В случае получения одинакового количества баллов 

преимущественное право при зачислении в аспирантуру иметь 

поступающие:

• имеющие научные публикации, участвовали в конференциях, 
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съездах;

• успешно закончили магистратуру, получив диплом магистра с 

отличием;

• имеют международный сертификат по иностранному языку, 

что подтверждает уровни С1 - С2.

Список поступающих в аспирантуру, рекомендуемых к 

зачислению упорядочивается по конкурсному баллу от большего к 

меньшему. Решение конкурсной комиссии согласовывается с 

НАМН Украины. В установленный срок происходит обнародования 

рейтингового списка поступающих с указанием рекомендованных к 

зачислению за счет средств государственного бюджета, а при 

условии выполнения набора в аспирантуру за счет средств 

государственного бюджета, формируется список рекомендованных 

к зачислению на контрактной основе. Поступающие в аспирантуру, 

не прошедшие по конкурсу, набрав полупроходной балл, могут быть 

рекомендованы к зачислению в аспирантуру для освоения 

образовательно-научной программы подготовки докторов 

философии за средства физических (юридических) лиц.

Решение о зачислении в аспирантуру утверждается  

приказом директора Государственного учреждения «Институт 

травматологии и ортопедии НАМН Украины», который 

обнародуется в установленном порядке.

Приложение 1.

к  Правилам приема в аспирантуру для получения ученой степени 

доктора философии 

в  Государственном учреждении

«Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины »в 2021 

году

10



Перечень международных сертификатов по иностранному 
языку уровней С1 - С2, которые зачисляются вместо 

вступительного экзамена в аспирантуру

Иностранный язык Экзамен баллы,

соответствующие 

уровням
С1 − С2

Английский язык IELTS 6.5-9
TOEFL iBT
TOEFL paper based

79-120 
550-677

CPE Grade A, B, C
CAE Grade A, B, C
FCE Grade A

Немецкий язык Test DaF 4-5
Goethe-Zertifikat C1 - C2
Zentraleberstufenpr^ung C2
KleinesDeutsches
Sprachdiplom

C2

Французкий язык TCF C1 - TCF C2 C1 - C2
DALF C1 - DALF C2 C1 - C2
DSLCF C1
DHEF C2

Испанский язык DELE C1 - C2
Итальянский язык CELI 4-5

CILS Tre- Quattro
PLIDA C1 - C2

Приложение 2.
Порядок начисления дополнительных баллов за учебные и 

научные
достижения

Учебные и научные достижения Количество баллов

Публикации в профессиональных изданиях 10 (каждая статья)
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Публикации, которые включены в 

наукометрические базы (Scopus, WebofScience

20 (каждая статья)

Участие в научных форумах (украинские, 

международные съезды, конференции)

10

Патент или авторское свидетельство 10 (каждый патент)
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