ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ
Прием документов проводится ежегодно с 1 сентября по 5 октября
вступительные экзамены - с 12 по 26 октября 2015 года.
Дата завершения приема оригинала документа установленного образца об
образовании от поступающих на места в рамках контрольных цифр приема - 17 октября.
Дата завершения приема сведений от поступающих согласия на зачисление при
приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 17 октября.
Заседание приемной комиссии о зачислении - 28 октября.
Издание и размещение приказов о зачислении на официальном сайте - 30 октября.
Начало учебного года - 1 ноября.
1)
заявление о приеме в аспирантуру на имя директора Института;
2)
анкета поступающего;
3)
ходатайство организации;
4)
заключение предполагаемого научного руководителя после собеседования с
поступающим;
5)
автобиография;
6)
мотивационный лист;
7)
оригинал или нотариально заверенная копия диплома специалиста или
диплома магистра государственного образца и приложения к нему;
8)
копию паспорта (стр. 2, 3, 5);
9)
лист регистрации по месту пребывания (для иногородних);
10)
документы, подтверждающие стаж (при наличии): копия трудовой книжки,
заверенная по месту работы в отделе кадров или послужной список;
11)
фотографии черно-белые матовые размером 3x4 см. (не Polaroid, не
ксерокопия) -4 шт. на пропуск;
12)
копию военного билета (для военнообязанных).
13)
другие
документы,
подтверждающие
смену
фамилии,
научнопедагогические достижения (наградной знак и пр.);
14)
удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у
поступающего сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские
экзамены за рубежом, - справки о наличии законной силы предъявленного документа о
сдаче кандидатских экзаменов, выданного Министерством общего и профессионального
образования Российской Федерации);
15)
список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе, заверенный Ученым секретарем ИСПИ РАН;
Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют
реферат по избранному направлению подготовки, тема которого предварительно
согласовывается с предполагаемым научным руководителем;
16)
отзыв предполагаемого научного руководителя на реферат.

Иностранные граждане при поступлении в аспирантуру ИСПИ РАН
представляют следующие документы:
1)
заявление о приеме в аспирантуру на имя директора Института;
2)
анкета поступающего;
3)
копию 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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
4)
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, 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);
5)
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);
6)
копии документов или иных доказательств, подтверждающих их
принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; свидетельство
участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637;
7)
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;
8)
список опубликованных научных работ (при наличии) или реферат по
избранному направлению подготовки, тема которого предварительно согласовывается с
научным руководителем;
9)
документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): копия трудовой
книжки, заверенная по месту работы в отделе кадров;
10)
копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии) с
нотариально заверенным переводом на русский язык;
11)
справка о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче
кандидатских экзаменов, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки;
12)
копия национального паспорта и его перевод, заверенный в установленном
порядке;
13)
медицинское
заключение,
заверенное
официальным
органом
здравоохранения направляющей стороны, исполненное на русском языке;
14)
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенный официальным
органом здравоохранения направляющей стороны, исполненный на русском языке (срок
действия сертификата 3 месяца);
15)
4 одинаковых черно-белых матовых фотографий размером 3x4 см (не
Polaroid, не ксерокопия);
16)
Иностранные граждане предоставляют также документ, подтверждающий
знание русского языка (если таковой имеется).

