
Перечень документов  для поступления в аспирантуру: 

 

1. Заявление на имя ректора. 

2. Ходатайство-рекомендация предполагаемого научного руководителя. 

3. Диплом о высшем профессиональном образовании, приложение к диплому 

(оригиналы и копии документов). 

4.Рекомендация Учёного Совета (только для выпускников вуза в год окончания). 

5. Документы о наличии послевузовского образования (интернатура, ординатура), 

о наличии дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка (оригиналы и копии документов). 

6. Сертификат специалиста (оригинал и копия документа). 

7. Информация о наличии личных достижений (рекомендация с последнего места 

работы или учёбы, заверенная печатью учреждения (представляется при наличии). 

8. Личный листок по учёту кадров с фотографией (3х4), заверенный по последнему 

месту работы или учёбы. 

9. Фотография (3х4) 1 шт. 

10. Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 286/086/у) с обязательной 

отметкой в виде штампа о прохождении флюорографического обследования и её 

копия. Лица с ограниченными возможностями здоровья представляют оригинал 

или заверенную ксерокопию документа, подтверждающего ограниченные 

возможности здоровья. 

11. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчётов по научно-

исследовательской работе, заверенный по месту работы или учёбы, и оттиски 

выполненных работ (при наличии работ по научной специальности) или реферат на 

любую тему по выбранной научной специальности. 

12. Копия трудовой книжки, заверенная по месту работы (при наличии). 

13. Копию банковской карты (для поступающих на очное бюджетное обучение). 

Представляются лично Гражданами Российской Федерации: 

 

- документы, удостоверяющие личность (паспорт, военный билет). 

 

Поступающему при предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

 

 



 

Врачи, направленные на обучение по целевому направлению, 

дополнительно к вышеуказанным документам представляют: 

 

• направление соответствующего органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, соответствующее утверждённым Минздравом России 

специальностям и контрольным цифрам приёма граждан на целевое обучение; 

• договор на подготовку специалиста в аспирантуре по целевому направлению 

субъекта Российской Федерации. 

 

Поступающему при предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

 

 

Иностранные граждане, а также граждане Российской Федерации, 

получившие образование в иностранных государствах, в установленном 

действующим законодательством порядке дополнительно к 

вышеуказанным документам представляют: 

 

• оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости) 

документов иностранного государства об образовании и приложения к ним (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании); 

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему; 

• копию свидетельства об эквивалентности документов иностранных государств об 

образовании диплому о высшем профессиональном образовании Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

• для лиц, поступающих на места, финансируемые из федерального бюджета, – 

направление Министерства образования и науки Российской Федерации; 

• копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 



25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

 

 

Представляются лично Иностранными гражданами: 

 

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

- копия визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе. 

      

 

Поступающему при предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

 


