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О проведении приема граждан 
и вступительных испытаний 
в аспирантуру в 2017 г.

В целях обеспечения подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по специальности 14.03.05 -  Судебная медицина в 2017/2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести прием поступающих на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 14.03.05 -  Судебная 
медицина и кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.10 - 
Судебно-медицинская экспертиза Центра на 2017/2018 учебный год в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014 г. 
№233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре» в срок до 20 июля 2017 г. включительно.

2. Назначить приемную комиссию под моим председательством в 
следующем составе:
- д.м.н., доц. МАКАРОВ И.Ю. - зам. директора Центра по научной работе;
- к.м.н., доц. РОМАНЕНКО Г.Х. - зав. учебной частью отдела последипломного

образования Центра.
3. Комиссии рассмотреть поступившие заявления и документы в аспирантуру.
4. На основании собеседования с кандидатами решить вопрос о допуске к 

вступительным испытаниям.
5. С целью организации и проведения вступительных испытаний назначить 

экзаменационную комиссию под моим председательством в составе:
- д.м.н., доц. МАКАРОВ И.Ю. - зам. директора Центра по научной работе;
- д.м.н. ФЕТИСОВ В.А. -зав. научно-организационным отделом Центра;
- к.м.н. ШМАРОВ Л.А. - зам. директора Центра по судебно-экспертной

работе;
- к.м.н., доц. РОМАНЕНКО Г.Х. - зав. учебной частью отдела последипломного

образования Центра.



6. Вступительные испытания провести в период с 25 по 26 июля 2017 г.
7. На основании решения приемной комиссии и по итогам вступительных 

испытаний заведующей учебной частью отдела последипломного образования к.м.н., 
доц. Романенко Г.X. подготовить и представить приказ о зачислении принятых 
кандидатов в аспирантуру Центра.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю зр собой.

Директор Центра
доктор медицинских наук - А.В.Ковалев

Исп. Г.Х.Романенко


