
                                                                                                                      Приложение  
 к заявлению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В АСПИРАНТУРУ 

1. Заявление 

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего 

(паспорт и его копия). 

3. Документ установленного образца об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня (поступаю-

щий может при подаче заявления о приеме не представлять документ 

установленного образца; при этом поступающий указывает в заявлении 

о приеме обязательство представить указанный документ не позднее 

дня завершения приема документов установленного образца). 

4. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие при необходимости создания специальных 

условий при проведении вступительных испытаний. 

5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступа-

ющего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

(представляются по усмотрению поступающего): 

-копия трудовой книжки (при  наличии)/ справка с места работы 

- список опубликованных и приравненных к ним научных работ, 

заверенный в установленном порядке с приложением оттисков. 

-документ о сданных  кандидатских экзаменах (оригинал) 

-рекомендация ГЭК   для поступления в аспирантуру (оригинал)  

-диплом(ы)  победителя в конкурсах по НИРС 

-иные документы, подтверждающие участие в НИРС, конкур-

сах, выставках и т.д. 

6. 2 фотографии поступающего 4×6- 2 шт. 

7. Иные документы (представляются по усмотрению обучающегося). 

8. Согласие на обработку персональных данных  

 

Копии документов нотариально не заверяются. 
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Документы, необходимые для поступления в аспирантуру 

при подаче заявления: 
 

 Документ удостоверяющий личность и гражданство (паспорт) и его копия.  

 Документ о предыдущем уровне образования  

(диплом и приложение): 

 копия 

 оригинал 

 Документ,  подтверждающий инвалидность (при наличии) 

 Фото  4  х 6    . 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения,  
результаты  которых  учитываются при приѐме на обучение  

(по усмотрению поступающего) 
 

 Копия трудовой книжки (при  наличии) 

 Список  опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

методических работ (оригинал) 

 Документ о сданных  кандидатских экзаменах (оригинал) 

 Рекомендация ГЭК   для поступления в аспирантуру (оригинал) 

 Диплом(ы)  победителя в конкурсах по НИРС 

 
 
 

Иные документы, подтверждающие участие в НИРС, конкурсах,  

выставках и т.д. 

Иные документы (по усмотрению поступающего) 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

  

 
«___»  _______________201__ г.           _____________              _______________ 
                                                                                                    (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
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