СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
нео бхо дим ых д ля поступления в аспирантуру.

1.

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

2.

Личный листок (анкета).

3.

Оригинал или ксерокопия диплома государственного образца о получении квалификации
(степени) специалиста, или магистра (и приложения к нему). Для лиц, получивших образование
за рубежом, включая граждан государств-участников СНГ, - копия соответствующего диплома,
а также копии свидетельства об эквивалентности документов иностранных государств об
образовании диплому о высшем профессиональном образовании Российской Федерации,
выданного Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.

4.

Оригинал, или
поступающего.

5.

Ксерокопии ИНН и страхового свидетельства.

6.

Медицинская справка NQ 086у.

7.
8.

ксерокопия

документов,

удостоверяющих

личность

и

гражданство

Характеристики с последнего места работы или учебы.
Список опубликованных научных работ, (статьи, тезисы, изобретения и отчеты по научно
исследовательской работе) и их копии. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и
изобретений, предоставляют реферат по избранному научному направлению на тему,
согласованную с предполагаемым научным руководителем. Вступительный реферат по
специальности должен иметь исследовательский характер. Объем не более 20-25 страниц
машинописного текста.

../
../

Структура реферата: содержание, введение, главы, заключение, список использованной
литературы.
Поля: слева: 3 см, справа 1,5 см, вверху и внизу по 2 см .

../

Титульный лист реферата (Прuложение 1) .

../

Отзыв (Прuло;жение 2)
публикации или реферат.

9.

предполагаемого

научного

руководителя

на

представленные

Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты которых могут
быть учтены приемной комиссией при приеме, в том числе удостоверений о сдаче
кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов (для
лиц, сдавших кандидатские экзамены за рубежом, - справки о наличии законной силы
предъявленного документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданной Министерством
образования и науки Российской Федерации).

10. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний

- документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность,
требующие создания указанных условий.
11. Для инвалидов 1 и 11 групп, 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.
12. 2 фотографии поступающего (размер- Зх4 см).
13. Бумажный скоросшиватель.

Документ, удостоверяющий личность, и диплом (для лиц, получивших образование за
ру бежом - диплом и копию свидетельства о его эквивал ентности) об окончании высшего
учебного заведения поступающие в аспиранту р у представляют лично. Неполный комплект
документов отделом аспирантуры и докторанту ры не принимается.

..,.. Документы под аются в отдел аспиран туры АН РТ (каб. 405) с 26 июля п о 31 августа 2021
..,.. Вступительные экзамены проводятся с 06 п о 17 сентября 2021 г.
..,.. Зачисление в аспирантуру осуществляется до 1 октября 2021 г.

г.

Прwюжение 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АКАДНМИЯ НАУК РЕСП УБЛИКИ ТАТАРСТАН»
(ГНБУ «Академия наук РТ »)
Название ОП «И нсти ту т. . . ... . ....АН РТ»

РЕФЕРАТ
«тема»

для поступления в асnиранту ру по специа льности

(шифр, наименование)

Выполнил(а) (Ф. И.О. полн остью)

Проверил научный рук оводитель

(уч.ст., уч.зв.Ф.И.О.
предполагаемого/будущего научн ого р уководителя)

Казань, (год)

Пршю:жение 2
отзыв

(ПРЕДПОЛАГАЕМОГО) НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на рефера т по профилю

(наnравление nодготовки и nрофиль)

(Ф.И.О.)

Тема работы:

__
�--------------------------------------- ---------------

О ценкасодержания р аботы

______________ __�
--------------------------------

Положительныестороны работы

__________ ____
__________ _ ___
_
______________________

Замечания к р або те

__ ______________
�----�
--------- -----------__
--------

Вывод:
------

(Предполагаемый) научный
руководитель

Зав. отделом

»

«

(подпись)

(Ф.И.О)

_

(Ф.И.О.)

«

(подпись)

__

»

_

__
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