
 

 

Перечень документов для поступления в аспирантуру 

(граждане Российской Федерации) 

 

       Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре установленного образца подается на имя директора ФГБУН Института востоковедения 

РАН, д.и.н. Андросова В.П. с представлением следующих документов: 

  

1. Документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего;  

2. Оригинала или копии 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 направления;  

3. Списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, 

представляют реферат по избранному направлению подготовки. Реферат представляется на 

электронном и бумажном носителях. Требования к оформлению и содержанию 

вступительного реферата находятся на сайте ФГБУН Института востоковедения РАН 

(https://aspirantura.ivran.ru/pravila-priyoma-v-aspiranturu);  

4. Документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно (предоставляются по усмотрению 

поступающего);  

5. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий;  

6. Для инвалидов I и II группы, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - заключения 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний 

для обучения в соответствующих образовательных организациях;  

7. Две фотографии 3х4.  

 

 

 Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии документов. Копии 

указанных документов не заверяются. При представлении оригиналов документов, удостоверяющих 

личность, гражданство, военного билета указанные оригиналы предъявляются лично.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 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.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

реферата можно получить в Отделе аспирантуры. Справки по телефону: (495) 624-22-14.  

 

К рассмотрению принимается только полный комплект документов! 

 

 

 

 

                   


