
Перечень документов для поступления в аспирантуру: 

1. Заявление о приеме в аспирантуру на имя ректора (форма дана на сайте) 

Все поля формы заявления обязательны к заполнению. Заявление оформляется от 

руки. В поле «фотография» приклеивается одна матовая фотография 3x4. Образец 

заполнения заявления представлен на сайте. Отклонение от требований к 

заполнению заявления является основанием для отказа в приеме документов. 

2. Портфолио: документы, подтверждающие:  

o публикации, индексируемых в базах WoS или Scopus;  

o публикации в журнале из перечня ВАК;  

o свидетельство о праве на объект интеллектуальной собственности (патент);  

o личное призовое место в международных, всероссийских, региональных, 

межвузовских олимпиадах / конкурсах молодых ученых;  

o публикацию тезисов в сборниках международных или индексируемых 

РИНЦ научно-практических конференций;  

o участие с докладом на международных или индексируемых РИНЦ научно-

практических конференциях.  

3. Диплом(ы) о высшем образовании с приложением (в обязательном порядке диплом 

специалиста или магистра; при наличии об окончании ординатуры или 

аспирантуры).  

В случае предъявления документа об образовании иностранного государства в 

приемную комиссию предоставляются:  

o подлинники документов об образовании, легализованных в установленном в 

Российской Федерации порядке;  

o перевод документов об образовании на русский язык в установленном в 

Российской Федерации порядке (нотариальное заверение);  

o подлинник или заверенную в установленном порядке копию свидетельства о 

признании иностранного образования, выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (при наличии).  

В случае отсутствия свидетельства о признании иностранного образования 

Академия вправе провести экспертную оценку документов об образовании 

иностранного государства на предмет соответствия полученного образования в 

иностранном государстве образованию, требуемому для поступления в 

аспирантуру в Российской Федерации.  

4. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность (при наличии).  

5. Документ, удостоверяющего личность и гражданство поступающего.  

6. СНИЛС (при наличии).  

7. ИНН (при наличии).  

8. ОМС (при наличии).  

9. Фотографии: 3x4, 2 штуки, матовые (При подаче документов, в том числе в 

электронной форме, одна фотография прикрепляется к заявлению. Вторая 

фотография при подаче документов в электронной форме подается при зачислении 

в отдел аспирантуры).  


