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Список документов для поступающих в аспирантуру
Оригинал заявления о приеме на обучение на имя Генерального директора Центра
(выдается в отделе);
Документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего;
Оригинал и копия диплома специалиста или диплома магистра;
Военный билет (при наличии, копия)
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 течении года, начиная с даты
его выдачи);
документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с
Правилами приема, утвержденными Центром (представляются по
усмотрению поступающего);
Cписок опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных
работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению
подготовки;
Автобиография, написанная «от руки»
Оригинал или копия диплома об обучении в интернатуре или ординатуре и
сертификата специалиста (при их наличии);
Медицинская справка по форме № 086/у (результаты предварительного
медицинского осмотра (обследования) или медицинская книжка.
Обязательно данные о вакцинации;
Две фотографии размерами 3x4 см;
Заполненный личный листок по учету кадров (выдается в отделе
аспирантуры);
Копия трудовой книжки, заверенной в установленном порядке;(при
наличии), по желанию

Примечание:
Документы, необходимые для поступления, представляются в организацию
одним из способов:
1) представляются в Центр лично поступающим (доверенным лицом);
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего
пользования по адресу: г. Москва, улица Саморы Машела, дом 1. В случае
направления документов, необходимых для поступления, через
операторов
почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если они
поступили в организацию не позднее срока завершения приема документов в
текущем году.
3) Возможность подачи документов для поступления на обучение в Центре в
электронной форме не предусмотрена.
Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:

при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона №273-фз;
при представлении документа об образовании, соответствующего
требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ); при
этом поступающий относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федеральный закон
№ 84-ФЗ.
Заявление о приеме представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы,
полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с
проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) международным договором
легализация и проставление апостиля не требуется).

