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Информация о формах проведения и перечень вступительных испытаний,   

их приоритетность при ранжировании списков поступающих, шкала оценивания  и минимальное количество баллов 

для каждого вступительного испытания, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания,  

проводимых Медицинским университетом  «РЕАВИЗ» самостоятельно  

по программам подготовки кадров высшей квалификации  - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 
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Информация о формах проведения, перечень вступительных испытаний и  

их приоритетность при ранжировании списков поступающих, шкала оценивания  и минимальное количество баллов 

для каждого вступительного испытания, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания,  

проводимых Медицинским университетом  «РЕАВИЗ» самостоятельно  

по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

 
Код  

направления 

Направление/ 

направленность 

Квалификация Перечень  

вступительных  

испытаний по 

профилю  

подготовки* 

Минимальное количе-

ство баллов по каждо-

му вступительному 

испытанию по четы-

рехбалльной системе 

оценивания (5,4,3,2) 

Форма  

проведения  

вступительного 

испытания 

Аспирантура  (срок обучения 3 года, очно) 

30.06.01 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ  МЕДИЦИНА 

 

Анатомия человека 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

Специальность  

Иностранный язык 

Философия 

 

4 Экзамен 

Иностранный язык 

 

4 

Философия 

 

3 

 
Клиническая иммуноло-

гия, аллергология 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

Специальность  

Иностранный язык 

Философия 

 

4 Экзамен 

Иностранный язык 

 

4 

Философия 

 

3 

31.06.01 
КЛИНИЧЕСКАЯ    МЕДИЦИНА 

 
Акушерство и 

 гинекология 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

Специальность  

Иностранный язык 

Философия 

 

4 Экзамен 
Иностранный язык 

 

4 

Философия 

 

3 

 

Внутренние болезни  

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

Специальность  

Иностранный язык 

Философия 

 

4 Экзамен 

Иностранный язык 

 

4 

Философия 

 

3 
 

Стоматология 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

Специальность  

Иностранный язык 

Философия 

 

4 Экзамен 
Иностранный язык 

 

4 

Философия 

 

3 
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Код  

направления 

Направление/ 

направленность 

Квалификация Перечень  

вступительных  

испытаний по 

профилю  

подготовки* 

Минимальное количе-

ство баллов по каждо-

му вступительному 

испытанию по четы-

рехбалльной системе 

оценивания (5,4,3,2) 

Форма  

проведения  

вступительного 

испытания 

 

Урология 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

Специальность  

Иностранный язык 

Философия 

 

4 

4 

Экзамен 

Философия 

 

3 

 

Хирургия 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

Специальность  

Иностранный язык 

Философия 

 

4 Экзамен 

Иностранный язык 

 

4 

Философия 

 

3 

32.06.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 

 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

Специальность  

Иностранный язык 

Философия 

 

4 Экзамен 

Иностранный язык 

 

4 
Философия 

 

3 

 

* - перечень вступительных испытаний установлен в соответствии с приоритетностью, учитываемой при ранжирова-

нии конкурсных списков.  


