
Документы, необходимые для поступления

1. Заявление   (на русском языке);

2. Анкета;

3.  Документ  (документы),  удостоверяющий  личность,  гражданство
(копия и (или) оригинал);

4. Документ установленного образца (поступающий может при подаче
заявления  о  приеме  не  представлять  документ  установленного
образца;  при  этом  поступающий  указывает  в  заявлении  о  приеме
обязательство  представить  указанный  документ  не  позднее  дня
завершения приема документа установленного образца);

5.  Реферат на предполагаемую тему диссертационного исследования
или  на  тему  выпускной  квалификационной  работы  поступающего  и
(или)  аналитический  обзор  публикаций  поступающего  с
представлением полного текста обозреваемых публикаций;

6. Список публикаций поступающего;

7.   2 фотографии поступающего;

8. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность
(указанный документ принимается, если срок его действия истекает не
ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок
его  действия,  то  документ  действителен  в  течение  года,  начиная  с
даты его выдачи);

9.  Документы,  подтверждающие  индивидуальные  достижения
поступающего,  результаты  которых  учитываются  при  приеме  на
обучение  в  соответствии  с  правилами  приема,  утвержденными
организацией (представляются по усмотрению поступающего); 

10.  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;

11.  Документ  (документы),  подтверждающий,  что  поступающий
относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона №
84-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); 

12. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего).


