
Объявление об отборе в 2016 году на обучение по квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства  
по результатам отборочных мероприятий, проводимых университетом самостоятельно 

 

Приложение 3.  Перечень необходимых документов 
и требования к оформлению документов. 

 
а) анкета кандидата на обучение (с прикрепленной цветной фотографией), сохраенная в 
формате Иванов_Аспирантура_2016, Иванов_Магистратура_2016.  
б) копия листа с результатами отборочных испытаний (формируется университетом по 
результатам 2 этапа отбора); 
в) копии документов об образовании и (или) квалификации, полученных в иностранном 
государстве (также соответственно – иностранное образование и (или) иностранная квалифи-
кация), признаваемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного образо-
вания и (или) иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации: 
для иностранных граждан, поступающих на обучение по основным образовательным про-
граммам высшего образования (программ магистратуры), документа об иностранном образо-
вании и (или) квалификации, соответствующего уровню не ниже профессионального образо-
вания по основным образовательным программам высшего образования (программ бака-
лавриата, программ специалитета); 
для иностранных граждан, поступающих на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, документа об иностранном образовании и (или) квали-
фикации, соответствующего уровню профессионального образования по основным образова-
тельным программам высшего образования (программам специалитета, программам маги-
стратуры).  
г) документ медицинского учреждения страны проживания кандидата, подтверждаю-
щий отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в Российской Федерации; 
д) документ медицинского учреждения страны проживания кандидата, подтверждаю-
щий отсутствие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД; 
е) положительные результаты прохождения обязательных медицинских осмотров (для 
иностранных граждан, отобранных для обучения по специальностям и направлениям подго-
товки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари-
тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специаль-
ности, в соответствии с частью 7 статьи 55 Закона об образовании); 
ж) список опубликованных научных работ и (или) реферат (для иностранных граждан, 
претендующих на обучение по образовательным программам высшего образования – про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; тематика реферата должна 
соответствовать выбранному иностранным кандидатом направлению подготовки по програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
з) заверенные в установленном порядке переводы на русский язык представляемых до-
кументов, указанных в подпунктах б-д). 
Представлению подлежит паспорт иностранного гражданина (в том числе заверенный в 
установленном порядке его перевод на русский язык). Срок действия паспорта иностранного 
гражданина не должен быть меньше 18 месяцев с момента планируемого прибытия на обуче-
ние в Российскую Федерацию. В случае наличия двойного гражданства у иностранного граж-
данина, необходимо представить оба паспорта, а также иные документы, подтверждающие 
постоянное пребывание иностранного гражданина в зарубежной стране. 
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