
Форма  приема иностранных граждан 
1. Прием иностранных граждан для обучения по программам 

подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ ИППСП 

осуществляется за счет федерального бюджета Российской Федерации, 

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

2. Прием иностранных граждан для получения образования по 

направлениям Министерства образования и науки РФ за счет средств 

федерального бюджета РФ осуществляется в сроки, установленные 

Министерством образования и науки РФ.  

3. Копии документов предоставляются согласно списку, приведенному 

в п. 4. Прием копий документов осуществляется с помощью интерфейса 

сайта института.  Начало приема документов – 15 мая 2018г. Прием 

оригиналов документов у иностранных граждан для обучения по договорам 

об оказании платных образовательных услуг осуществляется: для лиц, 

сдающих вступительные экзамены в сентябре – не позднее 29 августа 2018 г.. 

4. До начала вступительных испытаний поступающие в аспирантуру 

заполняют Анкету (на русском языке) в офисе приемной комиссии Института 

аспирантуры и докторантуры по адресу г. Казань, ул. Исаева д.12, кааб.322. 

или удаленно на сайте приемной комиссии по адресу института.  После 

проверки Анкеты сотрудниками приемной комиссии на указанный в анкете 

электронный адрес приходит заполненный бланк заявления, который 

необходимо распечатать, подписать и сдать в офис приемной комиссии 

Института аспирантуры и докторантуры не позднее сроков, указанных в п.8.3 

вместе со следующими документами: 

 Копия перевода паспорта на русский язык, заверенная 

российским нотариусом (консулом).   

 Согласие предполагаемого научного руководителя, заверенное 

руководителем структурного подразделения, на базе которого поступающий 

планирует выполнять научно-исследовательскую работу. 

 Оригинал документа об образовании (или его заверенная в 

установленном порядке копия), либо оригинал документа иностранного 

государства об образовании, признаваемого в РФ на уровне документа об 

образовании (или его заверенная в установленном порядке копия) с копией 

свидетельства о признании данного иностранного документа об образовании 

эквивалентным российскому документу об образовании, дающего право 

поступления на программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 



 Копия перевода иностранного документа об образовании (с 

указанием изученных предметов и полученных оценок), заверенную 

российским нотариусом (консулом).   

 Копия документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным ст.17 Федерального закона № 99-ФЗ (для иностранных 

граждан, поступающих на бюджетные места) и Указом Президента РФ от 

22.06.2006 №637.  

 Копия медицинской справки об отсутствии противопоказаний 

для обучения. 

 Копия полиса медицинского страхования, действующего на 

территории РФ и включающего экстренную медицинскую помощь и 

страховой случай репатриации с территории РФ.   

 Копия визы, миграционной карты и отрывной части к бланку 

уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.  

 Список трудов, копии авторских свидетельств и патентов (при 

наличии у поступающего изобретений). 

 Резюме в свободной форме, раскрывающее предполагаемую 

тематику исследований в аспирантуре. 

5. Прием в аспирантуру иностранных граждан, предоставивших все 

необходимые для поступления документы, осуществляется на основании 

результатов вступительных экзаменов (за исключением приема иностранных 

граждан на обучение в рамках квоты Минобрнауки РФ на образование).  

6. Зачисление в аспирантуру иностранных граждан, поступающих на 

основании направлений Минобрнауки РФ, проводится в сроки, 

определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Зачисление в аспирантуру иностранных граждан для обучения по договорам 

об оказании платных образовательных услуг проводится с 1 октября 2017 

года. 
 


