
Перечень документов, необходимых для поступления 
 

I. Граждане Российской Федерации  
1. личное заявление установленной формы на имя директора ДНЦ ФПД с указанием 
направления и профиля подготовки;  
2. диплом о высшем профессиональном образовании с приложением (специалитет или 
магистратура) или ксерокопию; диплом об окончании ординатуры, интернатуры (при 
наличии);  
3. сертификат специалиста (при наличии);  
4. документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал или ксерокопия);  
5. направление-рекомендация кафедры (результат собеседования с предполагаемым 
научным руководителем);  
6. ИНН;  
7. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  
8. личный листок по учету кадров с фотографией;  
9. характеристика;  
10. 2 фотографии, размером 3х4 см (снимок сделан в текущем году);  
11. список опубликованных научных трудов, изобретений или реферат по избранному 
профилю подготовки с отзывом научного руководителя;  
12. поступающие инвалиды при подаче документов предоставляют оригинал документа, 
подтверждающий инвалидность;  
13. папка – дело скоросшиватель (картонная) –1 шт.  
14. военный билет (для постановки на учет) – предъявляется лично в отдел кадров.  
II. Иностранные граждане и лица без гражданства  
1. личное заявления (на русском языке) с указанием наименования направления 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  
2. 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. No115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;  
3. оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную 
в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об 
уровне образования и (или) квалификации, признаваемой в Российской Федерации на 
уровне документа государственногообразца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа;  
4. 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);  
5. копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона № 99-ФЗ, от 24.05.1999г.;  
6. анкета;  
7. список опубликованных научных трудов или реферат по избранному профилю) 
подготовки;  
8. 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. 
 


