
 

Информация  
для абитуриентов, поступающих в  

Федеральное государственное бюджетное учреждение   

«Национальный медицинский исследовательский центр  

колопроктологии имени А.Н. Рыжих»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на обучение по образовательным программам высшего образования -  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

на 2020/21 учебный год 
 

 

 

1. Прием документов осуществляется лично абитуриентом или в 

электронной форме посредством электронной информационной 

системы организации.  

2. Прием документов осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Саляма 

Адиля д. 2, научно-образовательный отдел каб. № 2 (приемная 

комиссия) 

3. В случае предоставления документов в электронной форме 

документы направляются по адресу электронной почты 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих Минздрава России»): 
info@gnck.ru (с обязательным дублированием на электронную 

почту natalya.shadina@mail.ru) в электронной форме 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования 

с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). Папка с документами архивируется и именуется:  

Ф.И.О._аспирантура 2020 (Например: Иванов 

И.И._аспирантура2020) 

4. Формы ЗАЯВЛЕНИЯ и СОГЛАСИЯ на обработку персональных 

данных размещены на официальном сайте ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России: 

new.gnck.ru/sveden/aspirantura.php 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
 

• Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

• Документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня (далее - документ установленного 

образца). Поступающий может при подаче заявления о приеме не 

представлять документ установленного образца; при этом поступающий 

указывает в заявлении о приеме обязательство представить оригинал 

документа или сканированную копию указанного документа не позднее дня 

завершения приема документов); 

• При необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний - документ, подтверждающий 

инвалидность (указанный документ принимается организацией, если срок его 

действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе 

не указан срок его действия, то документ действителен в течение года, начиная 

с даты его выдачи);  

• Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема, утвержденными организацией, 

представляются по усмотрению поступающего; 

• Иные документы (представляются по усмотрению 

поступающего); 

• 2 фотографии поступающего; 

• Документ иностранного государства об образовании 

представляется со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется. 
 

Срок начала приема документов – 15 июня 2020 года 

Срок завершения приема документов – 30 июня 2020 года 

 

 
 


