
Перечень документов, необходимых для поступления на образовательные программы высшего образования – программы ассистентуры-

стажировки и программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году 

 

ПРОГРАММЫ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ 

для граждан РФ для иностранных граждан для лиц без гражданства 

1. Заявление о приеме на обучение 1. Заявление о приеме на обучение 1. Заявление о приеме на обучение 

2. Документ, удостоверяющий 

личность и гражданство 

поступающего 

2. Копия 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 года № 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" 

+ Заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык документа, 

удостоверяющего личность 

2. Документ, удостоверяющий личность лица без 

гражданства 

3. Оригинал или копия диплома 

специалиста или диплома магистра и 

приложения к нему 

3. Оригинал или копия  документа об 

образовании и (или) квалификации (в том числе 

документ иностранного государства об 

образовании и о квалификации, если указанное в 

нем образование признается в РФ на уровне 

соответствующего высшего образования (не ниже 

специалитета или магистратуры) 

+ 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) 

+ Свидетельство о признании документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, на уровне не ниже высшего 

3. Оригинал или копия  документа об образовании и 

(или) квалификации (в том числе документ 

иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование 

признается в РФ на уровне соответствующего 

высшего образования (не ниже специалитета или 

магистратуры) 

+ 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) 

+ Свидетельство о признании документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, на уровне не ниже высшего 

образования (специалитет или магистратура) 



образования (специалитет или магистратура) 

(оригинал или его заверенную в 

установленном порядке копию) 

(оригинал или его заверенную в установленном 

порядке копию) 

4. Перечень творческих работ 

(исполняемых произведений, 

поставленных спектаклей, сыгранных 

ролей, снятых фильмов и других 

творческих работ), документально 

подтвержденных сведений об участии 

в выставках, конкурсах, фестивалях, 

других творческих мероприятиях, а 

также об иной творческой и (или) 

педагогической деятельности (при 

наличии у поступающего указанных 

творческих работ или практики 

осуществления указанной 

деятельности) 

4. Перечень творческих работ (исполняемых 

произведений, поставленных спектаклей, 

сыгранных ролей, снятых фильмов и других 

творческих работ), документально 

подтвержденных сведений об участии в 

выставках, конкурсах, фестивалях, других 

творческих мероприятиях, а также об иной 

творческой и (или) педагогической деятельности 

(при наличии у поступающего указанных 

творческих работ или практики осуществления 

указанной деятельности) 

4. Перечень творческих работ (исполняемых 

произведений, поставленных спектаклей, сыгранных 

ролей, снятых фильмов и других творческих работ), 

документально подтвержденных сведений об 

участии в выставках, конкурсах, фестивалях, других 

творческих мероприятиях, а также об иной 

творческой и (или) педагогической деятельности 

(при наличии у поступающего указанных творческих 

работ или практики осуществления указанной 

деятельности) 

5. Документы, подтверждающие 

ограниченные возможности здоровья 

или инвалидность, требующие 

создания указанных условий при 

необходимости создания специальных 

условий при проведении 

вступительных испытаний 

5. Документы, подтверждающие ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, 

требующие создания указанных условий при 

необходимости создания специальных условий 

при проведении вступительных испытаний 

5. Документы, подтверждающие ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, 

требующие создания указанных условий при 

необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний 

6. Военный билет (при наличии) 6. Направление Министерства образования и 

науки Российской Федерации (в случае подачи 

документов на места в рамках квоты 

Правительства РФ на образование) 

6. Направление Министерства образования и науки 

Российской Федерации (в случае подачи 

документов на места в рамках квоты 

Правительства РФ на образование) 

7. Доверенность (в случае подачи 

документов лично доверенным лицом 

поступающего) 

7. Доверенность (в случае подачи документов 

лично доверенным лицом поступающего) 

7. Доверенность (в случае подачи документов лично 

доверенным лицом поступающего) 

8. Копия свидетельства о браке и 

(или) справка из органа записи актов 

гражданского состояния (при 

несовпадении фамилии, имени, 

отчества в предоставляемых 

8. Копия свидетельства о браке и (или) справка из 

органа записи актов гражданского состояния (при 

несовпадении фамилии, имени, отчества в 

предоставляемых документах) 

8. Копия свидетельства о браке и (или) справка из 

органа записи актов гражданского состояния (при 

несовпадении фамилии, имени, отчества в 

предоставляемых документах) 



документах) 

9. 3 фотографии поступающего 3х4 9. 4 фотографии поступающего формата 3х4 9. 4 фотографии поступающего 3х4 

10. Договор о целевом обучении 

(оригинал договора, или копия 

договора, заверенная заказчиком 

целевого обучения, или незаверенная 

копия договора с предъявлением его 

оригинала) (в случае подачи 

документов по целевой квоте) 

 10. Договор о целевом обучении (оригинал договора, 

или копия договора, заверенная заказчиком целевого 

обучения, или незаверенная копия договора с 

предъявлением его оригинала) (в случае подачи 

документов по целевой квоте) 

Для соотечественников, 

проживающих за рубежом: 

документы, подтверждающие 

соответственно: 

- гражданство СССР, гражданскую 

принадлежность или отсутствие 

таковой на момент предъявления - для 

лиц, состоявших в гражданстве 

СССР; 

- проживание в прошлом на 

территории Российского государства, 

Российской республики, РСФСР, 

СССР или Российской Федерации, 

соответствующую гражданскую 

принадлежность при выезде с этой 

территории и гражданскую 

принадлежность или отсутствие 

таковой на момент предъявления - для 

выходцев (эмигрантов); 

- родство по прямой восходящей 

линии с указанными лицами - для 

потомков соотечественников; 

- проживание за рубежом - для всех 

указанных лиц. 

  

  



ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

для граждан РФ для иностранных граждан для лиц без гражданства 

1. Заявление о приеме на обучение 1. Заявление о приеме на обучение 1. Заявление о приеме на обучение 

2. Документ (документы), удостоверяющий 

личность, гражданство (в том числе паспорт 

гражданина РФ, удостоверяющий личность 

гражданина РФ за пределами территории 

РФ) 

2. Документ (документы), удостоверяющий 

личность, гражданство  

2. Документ, удостоверяющий личность лица 

без гражданства 

3. Документ об образовании и о 

квалификации (не ниже уровня специалитета 

или магистратуры) 

3. Документ об образовании и о квалификации 

(не ниже уровня специалитета или магистратуры) 

+ Свидетельство о признании иностранного 

образования (в случае подачи иностранного 

документа об образовании и квалификации) 

+ 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) 

3. Документ об образовании и о 

квалификации (не ниже уровня специалитета 

или магистратуры) 

+ Свидетельство о признании 

иностранного образования (в случае 

подачи иностранного документа об 

образовании и квалификации) 

+ 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. Документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (страховое 

свидетельство обязательного пенсионного 

страхования СНИЛС) (при наличии) 

4. Документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (страховое 

свидетельство обязательного пенсионного 

страхования СНИЛС) (при наличии) 

4. Документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (страховое 

свидетельство обязательного пенсионного 

страхования СНИЛС) (при наличии) 

5. Документ, подтверждающий 

инвалидность, в связи с наличием которой 

необходимо создание указанных условий 

(при необходимости создания для 

поступающего специальных условий) 

5. Документ, подтверждающий инвалидность, в 

связи с наличием которой необходимо создание 

указанных условий (при необходимости создания 

для поступающего специальных условий) 

5. Документ, подтверждающий инвалидность, 

в связи с наличием которой необходимо 

создание указанных условий (при 

необходимости создания для поступающего 

специальных условий) 

6. Документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при 

приеме на обучение (представляются по 

6. Документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение 

(представляются по усмотрению поступающего) 

6. Документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме 

на обучение (представляются по усмотрению 



усмотрению поступающего) поступающего) 

7. 2 фотографии поступающего 7. 2 фотографии поступающего 7. 2 фотографии поступающего 

8. Доверенность (в случае подачи 

документов лично доверенным лицом 

поступающего) 

8. Доверенность (в случае подачи документов 

лично доверенным лицом поступающего) 

8. Доверенность (в случае подачи документов 

лично доверенным лицом поступающего) 

8. Договор о целевом обучении (оригинал 

договора, или копия договора, заверенная 

заказчиком целевого обучения, или 

незаверенная копия договора с 

предъявлением его оригинала) 

 8. Договор о целевом обучении (оригинал 

договора, или копия договора, заверенная 

заказчиком целевого обучения, или 

незаверенная копия договора с 

предъявлением его оригинала) 
 9. Направление Министерства образования и 

науки Российской Федерации (в случае на места в 

рамках квоты на образование) 

9. Направление Министерства образования и 

науки Российской Федерации (в случае на 

места в рамках квоты на образование) 

9. Для соотечественников, проживающих 

за рубежом: 

документы, подтверждающие 

соответственно: 

- гражданство СССР, гражданскую 

принадлежность или отсутствие таковой на 

момент предъявления - для лиц, состоявших 

в гражданстве СССР; 

- проживание в прошлом на территории 

Российского государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР или Российской 

Федерации, соответствующую гражданскую 

принадлежность при выезде с этой 

территории и гражданскую принадлежность 

или отсутствие таковой на момент 

предъявления - для выходцев (эмигрантов); 

- родство по прямой восходящей линии с 

указанными лицами - для потомков 

соотечественников; 

- проживание за рубежом - для всех 

указанных лиц. 

  

 


