
Перечень необходимых документов 

 Личное заявление на имя директора ИПКОН РАН о приеме в 

аспирантуру, докторантуру; 

 Оригинал и копия документа, удостоверяющий личность, гражданство 

(основная страница и с адресом); 

 Оригинал и копия диплома о высшем профессиональном образовании 

с приложением; 

 Личный листок по учету кадров с фотографией; 

 Автобиография; 

 Характеристика; 

 Копия трудовой книжки или справка с места работы; 

 Списки опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе, заверенные в установленном порядке или 

реферат по избранному направлению подготовки (после проверки реферата 

экзаменационная комиссия принимает решение о допуске поступающего к 

вступительным экзаменам); 

 Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

поступающего (предоставляются по усмотрению поступающего) 

 Протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем; 

 При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний, документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

 Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, заключение федерального медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в ИПКОН РАН; 

 2 фотографии 3х4 

 

Иностранные граждане дополнительно предоставляют: 

 Переводы вышеуказанных документов на русский язык; 

 Все переводы на русский язык должны быть заверены нотариально и 

выполнены на имя и фамилию, указанные во въездной визе (для поступающих из 

стран визового режима) или в документе (паспорте, удостоверении), по которому 

поступающий въехал в Российскую Федерацию; 

 Копию визы (для граждан Грузии, Туркменистана, стран Балтии и 

дальнего зарубежья, лиц без гражданства); 

 Копии документов подтверждающих статус соотечественника, если 

поступающий претендует на равное право доступа к образованию с гражданами 

РФ, т.е. бюджетное обучение: свидетельства о рождении поступающего, 

свидетельства о рождении одного из родителей, паспорта одного из родителей, 

военного билета и др. с переводом на русский язык (при отсутствии в них записей 

на русском языке). 

 Свидетельство о признании документа об образовании (при наличии); 

 Свидетельство участника Государственной программы. 


