Перечень документов, предоставляемых при поступлении в
аспирантуру, гражданами Российской Федерации:
Все документы предоставляются в электронном виде (документ на
бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов):
1. Полностью заполненное заявление о приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Копии документа (документов), удостоверяющих личность и гражданство
поступающего.
3. Копия диплома специалиста или диплома магистра.
4. Список опубликованных научных и учебно-методических работ,
подписанный предполагаемым научным руководителем, и зав. кафедрой. Лица, не
имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат
по избранному направлению подготовки, подписанный предполагаемым научным
руководителем.
5. Список индивидуальных достижений поступающего, результаты которых
учитываются при приеме на образовательные программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (предоставляются по усмотрению
поступающего) по утвержденной форме; Копии документов, подтверждающие
индивидуальные достижения поступающего;
6. Заключение предполагаемого научного руководителя по итогам
собеседования.
7. Копии ИНН и СНИЛС.
8. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий.
9. Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной
службы, - заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы
об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих
образовательных организациях;
Перечень документов, предоставляемых при поступлении в
аспирантуру, лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации:
Все документы предоставляются в электронном виде (документ на
бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов):
1. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
2. Копия паспорта иностранного гражданина, либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".

3. Оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или
его заверенную в установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне
не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) в соответствии с
частями 1 - 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, оригинал свидетельства о признании
документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации на
уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) (или его
заверенную в установленном порядке копию).
4. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ об образовании).
5. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих их
принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии
со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ.
6. Свидетельство участника Государственной программы.
7. Список опубликованных научных и учебно-методических работ,
подписанный предполагаемым научным руководителем, и зав. кафедрой. Лица, не
имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат
по избранному направлению подготовки, подписанный предполагаемым научным
руководителем.
8. Список индивидуальных достижений поступающего, результаты которых
учитываются при приеме на образовательные программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (предоставляются по усмотрению
поступающего); Копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего.
9. Заключение предполагаемого научного руководителя по итогам
собеседования
10. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий.
11. Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной
службы, - заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы
об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих
образовательных организациях.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе;

