Перечень документов от поступающих
Прием документов на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре осуществляется в следующие сроки:
- для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре осуществляемые на места в рамках контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета –
с 4 июля по 26 августа;
- для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, осуществляемым по договорам об оказании платных
образовательных услуг – с 4 июля по 30 сентября.
Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов (далее вместе – документы,
необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления;
поданные документы).
Документы,
необходимые
для
поступления,
(направляются) в Университет одним из следующих способов:

представляются

- представляются поступающим или доверенным лицом в приемную
комиссию Университета;
- направляются в Университет через операторов почтовой связи общего
пользования либо в электронной форме.
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются
в Университет поступающим или доверенным лицом, поступающему или
доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме
указанные документы принимаются, если они поступили в Университет не
позднее срока завершения приема документов, установленного настоящими
Правилами.
В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие
обязательные сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе
реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании
и (или) о квалификации его подтверждающем;
- направление подготовки, для обучения по которому он планирует
поступать, с указанием формы обучения и условий обучения (в рамках

контрольных цифр приема, по договору об оказании платных образовательных
услуг);
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных
работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;
- сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью;
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии – с указанием сведений о них);
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения;
- почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
- способ возврата поданных документов в случае не поступления на
обучение (в случае представления оригиналов документов).
Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре подается на имя ректора Университета с
представлением следующих документов:
а) документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство
поступающего;
б) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра и
приложения к нему;
в) списка опубликованных научных работ, патентов, изобретений и
отчетов по научно-исследовательской работе (Приложение 1 к Правилам приема
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре). К списку прикладываются ксерокопии титульных страниц
изданий и каждой публикации, авторского свидетельства, патента. Лица, не
имеющие опубликованных научных работ, патентов и изобретений,
предоставляют реферат по избранному профилю подготовки (Приложение 2 к
Правилам приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре);
г) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с Правилами;
д) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – документа, подтверждающего ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных
условий;
е) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы - заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы

об отсутствии противопоказаний
образовательных организациях;

для

обучения

в

соответствующих

ж) двух фотографий поступающего.
Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии
документов, указанных в п.п. «а» - «е». Копии указанных документов не
заверяются. При представлении оригиналов документов, удостоверяющих
личность, гражданство, военного билета указанные оригиналы предъявляются
лично.
В случае подачи заявления о приеме в одну организацию, поступающий
представляет оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра.
В случае одновременной подачи заявлений о приеме в несколько организаций,
поступающий представляет в каждую из указанных организаций копию диплома
специалиста или диплома магистра.
Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома
магистра в случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты
целевого приема.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации Университета и приложений к ним или отсутствием копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего либо подписью доверенного лица, если поступающим
предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие.
Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также:
- получение высшего образования данного уровня впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с правилами подачи апелляции по результатам проведения
вступительных испытаний, с датами завершения представления поступающими
оригинала диплома специалиста или диплома магистра при зачислении на места
в рамках контрольных цифр, с датой завершения представления поступающими
сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- согласие поступающего на обработку его персональных данных;
- информированность поступающего об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления.

