
КОНКУРСНЫЙ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ ИВ РАН 

Перечень документов для поступления в аспирантуру  

(для граждан иностранных государств)  
 

       Заявление (на русском языке) о приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре установленного образца подается на имя директора ФГБУН 

Института востоковедения РАН, члена-корреспондента РАН Наумкина В.В. с представлением 

следующих документов: 

 

1. 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. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"
14

; 

2. Оригинал документа об образовании и (или) 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);  

3. 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); 

4. 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 его копию).  

5. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность к 

соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ; 

6. Свидетельство участника Государственной программы. 

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 

документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (пир наличии) поступающего 

во въездной визе;  

8. Четыре фотографии поступающего.  

_______________________________________________________________________________________ 

        

       Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в организацию одним 

из следующих способов: 

а) представляются поступающим или доверенным лицом в организацию; 

б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования.   

_________________________________________________________________________________________ 



В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные 

Правилами и порядком приема в аспирантуру, а также в случае представления неполного комплекта 

документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным Правилами и 

порядком приема в аспирантуру, организация возвращает документы поступающему.  
_____________________________________________________________________________________________       

 



КОНКУРСНЫЙ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ ИВ РАН 

       Бланки заявления и анкеты, а также требования к оформлению и содержанию вступительного 

реферата можно получить в Отделе аспирантуры и докторантуры. Справки по телефону: 8 (495) 624-22-

14.   

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

К рассмотрению принимается только полный комплект документов! 


