
Перечень документов при поступлении в аспирантуру 

 

Документы для поступления в аспирантуру в 2020 году прикрепляются 

через он-лайн модуль (https://www.samsmu.ru/entrants/) 

 

1) Заявление о поступлении на обучение по программам аспирантуры с 

указанием направления подготовки и научной специальности, по которой 

планируете обучение – формируется в программе, подписывается 

поступающим и прикрепляется в личном кабинете. 

 

2) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

3) документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня (далее – документ установленного 

образца): 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность 

(указанный документ принимается организацией, если срок его действия 

истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан 

срок его действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты 

его выдачи);  

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема, утвержденными организацией 

(представляются по усмотрению поступающего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

6) 2 фотографии поступающего. 

 

Дополнительно предоставляются: 

- Документы о наличии высшего профессионального образования 

(послевузовского) - ординатура, интернатура, профессиональная 

переподготовка, сертификаты (при наличии); 

- Копия трудовой книжки, заверенная работодателем (при наличии). 

 

При подаче заявления в электронном формате прилагаемые к нему 

документы предоставляются (направляются) в организацию в форме их 

электронных образов (сканирование или  фотографирование – с 

обеспечением распознания реквизитов поданных документов). 

 

Организация проводит проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме. 

 

В заявлении о согласии на зачислении указывается обязательство 

предоставить в СамГМУ оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления, в 

течение первого года обучения; а также обязательство пройти 

https://www.samsmu.ru/entrants/


медицинский осмотр. 

Также обучающийся должен подтвердить, что у него отсутствуют 

действительные (не отозванные им) заявления о согласии на зачислении на 

обучение по образовательным программам высшего образования данного 

уровня на места в рамках КЦП, в том числе поданные в другие организации. 

 

Если в период зачисления будет выявлено, что у поступающего имеется 

два и более не отозванных заявлений о согласии на зачисление по 

соответствующим образовательным программам высшего образования на 

места в рамках контрольных цифр приема, то поступающий не подлежит 

зачислению в связи с нарушением установленного порядка приема на 

обучение. 

 

Для иностранных граждан 

 

При поступлении на обучение на основании документов иностранного 

государства об образовании, которые требуют представления свидетельства о 

признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

поступающий в 2020 году допускается к конкурсу при отсутствии этого 

свидетельства. Оценка иностранного образования и (или) квалификации 

проводится организацией самостоятельно. 

 

Вместе с тем, поступающий обязан впоследствии получить данное 

свидетельство и предоставить его в организацию в течение первого года 

обучения. 

 


