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Перечень документов, необходимых для поступления
I. Граждане Российской Федерации
- личное заявление установленной формы на имя ректора Университета
с указанием направления и направленности (профиля) подготовки;
- диплом о высшем профессиональном образовании с приложением
(специалитет или магистратура) или ксерокопию;
- справку об обучении или о периоде обучения, по образцу,
установленному

Университетом,

в

которой

поступающий

завершает

обучение по программе специалитета или магистратуры на момент подачи
заявления
- документ, удостоверяющий его личность, гражданство (оригинал или
ксерокопия);
- анкета;
- список опубликованных научных работ или реферат по избранному
направлению и направленности (профилю) подготовки;
- 2 фотографии, размером 3х4 см (снимок сделан в текущем году);
- лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче
документов

предоставляют

оригинал

документа,

подтверждающего

ограниченные возможности их здоровья.
II. Иностранные граждане и лица без гражданства
- личное заявления (на русском языке) с указанием наименования
направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документа,

удостоверяющего

личность

иностранного

гражданина

в

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации;
- оригинал документа государственного образца об образовании (или
его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
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иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемой

в

государственного

Российской
образца

об

Федерации
образовании

на
(или

уровне
его

документа

заверенную

в

установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством

Российской

Федерации,

копию

свидетельства

о

признании данного документа;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
- копии документов ли иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона №99-ФЗ, от 24.05.1999г.;
- анкета;
- список опубликованных научных работ или реферат по избранному
направлению и направленности (профилю) подготовки;
- четыре фотографии, размером 3х4 см (снимок сделан в текущем
году).
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.

