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Прием в аспирантуру  ГНУ НИИММП осуществляется в соответствии 

с существующими законодательными актами Российской Федерации. Основ-

ные документы, регламентирующие прием в аспирантуру: Федеральный за-

кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказ МОН РФ от 26.03.2014 № 233 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Приказ МОН 

РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)» и настоящий Порядок приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре  ГНУ НИИММП (далее - 

Порядок).  

Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  ГНУ НИИММП регламентирует при-

ем граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-

ства на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

определяет перечень вступительных испытаний при приеме на обучение.  

 

1 Общие положения  

 

1.1. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  ГНУ НИИММП осуществляется на 

места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, и на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физиче-
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ского и (или) юридического лица (далее – договора об оказании платных об-

разовательных услуг).  

1.2. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  ГНУ НИИММП допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования - специалитет или магистратура.  

1.3. Обучение в аспирантуре может осуществляться в очной и заочной 

формах. Нормативный срок обучения в аспирантуре установлен в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

1.4. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной ос-

нове.  

1.5. Настоящий порядок гарантируют соблюдение права на зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.6. Граждане иностранных государств, включая граждан государств- 

участников СНГ, принимаются в аспирантуру ГНУ НИИММП на основе 

международных договоров и межправительственных соглашений РФ, а также 

по договорам  ГНУ НИИММП, предусматривающим оплату стоимости под-

готовки юридическими и физическими лицами.  

1.7. Лица без гражданства принимаются в аспирантуру на общих осно-

ваниях при наличии документов, подтверждающих правомочность их пребы-

вания на территории РФ.  

1.8. Для лиц, зачисленных в аспирантуру  ГНУ НИИММП по конкурсу 

на места в пределах контрольных цифр приема, установленных Министер-

ством образования и науки РФ, обучение в аспирантуре является бесплат-

ным.  

1.9. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не 

имеют права вторичного обучения за счет средств федерального бюджета.  
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1.10. Подготовка аспирантов сверх контрольных цифр приема может 

осуществляться по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(по прямым договорам на условиях полного возмещения затрат за обучение 

физическими и юридическими лицами).  

1.11. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  ГНУ НИИММП проводится по ре-

зультатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоя-

тельно.  

1.12.  ГНУ НИИММП осуществляет передачу, обработку и предостав-

ление полученных в связи с приемом граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре персональных дан-

ных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации в области персональных данных.  

1.13. При приеме на обучение по программам подготовки научно- пе-

дагогических кадров в аспирантуре обеспечивается соблюдение прав граж-

дан в сфере образования, установленных законодательством Российской Фе-

дерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства 

приемной комиссии на всех этапах проведения приема.  

1.14.  ГНУ НИИММП обязан ознакомить поступающего, а поступаю-

щий обязан ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, об-

разовательными программами и другими документами, регламентирующими 

деятельность  ГНУ НИИММП и осуществление образовательной деятельно-

сти по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

права и обязанности обучающихся, а также с информацией о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения, в том числе и на официальном сайте  

ГНУ НИИММП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.vniimp.ru (далее – официальный сайт).  
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2   Порядок приема документов  

 

2.1. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в отдел аспирантуры одним из следующих способов:  

а) представляются поступающим или доверенным лицом (в этом слу-

чае, доверенное лицо предъявляет выданную поступающим и оформленную 

в установленном порядке доверенность с указанием в ней предоставленных 

доверенному лицу полномочий). В этом случае поступающему или доверен-

ному лицу выдается расписка в приеме документов;  

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования. 

В этом случае, документы принимаются, только если они поступили в орга-

низацию не позднее срока завершения приема документов.  

2.2. Поступающие подают в отдел аспирантуры заявление на имя ди-

ректора  ГНУ НИИММП с приложением следующих документов:  

а) протокол предварительного собеседования поступающего в аспиран-

туру с предполагаемым научным руководителем (при наличии);  

б) анкета;  

в) оригинал диплома (или копия) государственного образца специали-

ста или магистра и приложения к нему. В случае предоставления копии, дол-

жен быть представлен для сравнения оригинал диплома;  

г) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно- исследовательской работе;    

д) реферат по избранному направлению подготовки. Освобождаются от 

представления реферата лица, имеющие список опубликованных научных 

работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;  

е) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);  

ж) прочие документы (или их копии), свидетельствующие об индиви-

дуальных достижениях, результаты которых могут быть учтены приемной 
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комиссией при приеме (удостоверения лауреатов, свидетельства о перепод-

готовке, дипломы, сертификаты, грамоты, патенты и т.д.);  

з) 2 фотографии 3x4.  

и) ксерокопия документа, удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего (разворот паспорта с фотографией).  

При передаче ксерокопии должен быть представлен для сравнения ори-

гинал документа, удостоверяющего личность.  

2.3. Личной подписью поступающего (или подписью доверенного лица 

с указанием реквизитов доверенности) при подаче документов подтвержда-

ется:  

– ознакомление с копией лицензии ГНУ НИИММП на право осуществ-

ления образовательной деятельности и приложения к ней;  

– ознакомление с копией свидетельства о государственной аккредита-

ции ГНУ НИИММП и приложения к нему;  

– получение высшего профессионального образования по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре впервые;  

– ознакомление с данным Порядком;  

– ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме по резуль-

татам проведения вступительных испытаний в аспирантуру  ГНУ НИИММП;  

– ознакомление с датами завершения представления поступающими 

оригинала документа установленного образца при зачислении на места в 

рамках контрольных цифр, с датой завершения представления поступающи-

ми сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг;  

– информированность поступающего об ответственности за достовер-

ность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность доку-

ментов, подаваемых для поступления; 

 – согласие на обработку персональных данных.  

2.4. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные Порядком, а также в случае представления 



7 
 

неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных докумен-

тов требованиям, установленным Порядком, организация возвращает доку-

менты поступающему.  

2.5. Из поданных документов формируется личное дело поступающего, 

в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных 

испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также ориги-

налы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию доверен-

ными лицами.  

2.6. Прием документов в аспирантуру и вступительные экзамены на 

места в пределах контрольных цифр приема проводятся ежегодно в сроки, 

определяемые приказом директора  ГНУ НИИММП.  

Прием документов и вступительные экзамены в аспирантуру сверх 

контрольных цифр приема на условиях полного возмещения затрат за обуче-

ние производится в те же сроки, что на места в пределах контрольных цифр 

приема.  

2.7. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 

заявление об их отзыве способом, указанным в пункте  

2.1 Порядка, с указанием способа возврата документов (передача лицу, 

отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, направление че-

рез операторов почтовой связи общего пользования).  

Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:   

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость 

передачи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или до-

веренному лицу, комплект поданных документов передается указанному ли-

цу. Указанное лицо имеет право получить указанные документы:  

- до конца текущего рабочего дня  (в случае подачи заявления об отзы-

ве документов не позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня0;  

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня  (в случае по-

дачи заявления об отзыве документов менее, чем за 2 часа до конца рабочего 
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дня). (Здесь и далее отчет рабочих дней осуществляется исходя из пятиднев-

ной рабочей недели с двумя выходными);  

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных 

документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат 

поданных документов осуществляется только в части оригиналов докумен-

тов.  

2.8. После окончания подачи заявлений на официальном сайте инсти-

тута размещается информация о списке лиц, подавших документы, необхо-

димые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в при-

еме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа).  

2.9. Для проведения приема в аспирантуру организуется приемная ко-

миссия под председательством директора  ГНУ НИИММП.  

Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа вы-

сококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров  ГНУ 

НИИММП, включая научных руководителей аспирантов. Состав, полномо-

чия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируется положе-

нием о ней, утверждаемым руководителем организации.  

2.10. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль над досто-

верностью сведений, представляемых поступающими.  

С целью подтверждения достоверности указанных сведений, приемная 

комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информа-

ционные  системы, государственные (муниципальные) органы и организации.  

Комиссия вправе отказать в допуске к вступительным испытаниям, ес-

ли представленные поступающим документы не достоверны и/или отсут-

ствует полный пакет необходимых для допуска к вступительным испытаниям 

документов.  

2.11. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в ас-

пирантуру.   

2.12. Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру 

приемная комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с 
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предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения поступаю-

щего в недельный срок путем размещения информации на официальном сай-

те института и на информационном стенде приемной комиссии.  

 

3   Порядок проведения вступительных испытаний  

 

3.1. Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменаци-

онные и апелляционные комиссии. Полномочия и порядок деятельности эк-

заменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о 

них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.  

3.2. Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится экза-

менационными комиссиями, назначаемыми председателем приемной комис-

сии.  

3.3. Расписание вступительных испытаний доводится до сведения по-

ступающих путем размещения информации на официальном сайте института 

и на информационном стенде приемной комиссии.  

3.4. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг на опреде-

ленное направление подготовки устанавливаются одинаковые вступительные 

испытания.    

3.5. Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

3.6. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: - спе-

циальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

специальная дисциплина); - философию; - иностранный язык, определяемый 

организацией.  

3.7. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре фор-

мируются на основе федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования/ 
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3.8. Вступительные испытания в  ГНУ НИИММП проводятся в сочета-

нии устной и письменной форм (по билетам, в форме собеседования по во-

просам, перечень которых находится на официальном сайте института).  

Вступительный экзамен по специальной дисциплине и по философии 

проходит следующим образом: каждый допущенный к экзамену тянет билет 

с вопросами, готовиться к ответу на вопросы письменно на экзаменационных 

листах, отвечает устно членам экзаменационных комиссий. Каждый билет 

содержит по два вопроса. Билет по специальной дисциплине содержит один 

вопрос по направлению подготовки, один вопрос по профилю (направленно-

сти) подготовки.  

Экзаменационная комиссия вправе задать дополнительный вопрос (во-

просы), в случае сомнения при оценке поступающего. В этом случае, данные 

вопросы должны быть отражены в протоколе. Вступительный экзамен по 

иностранному языку проходит следующим образом: первая часть экзамена – 

письменный перевод со словарем оригинального текста по направлению по-

ступающего; вторая часть экзамена – устный перевод оригинального текста 

без словаря; третья часть экзамена - беседа на иностранном языке на темы, 

связанные с биографией и направлением подготовки экзаменующегося.  

3.9. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по пяти-

балльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.  

3.10. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающе-

му. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы при-

ема вступительных испытаний (и экзаменационные листы в случае письмен-

ной формы экзамена) после утверждения хранятся в личном деле поступаю-

щего.  

3.11. Решение экзаменационной комиссии размещается на официаль-

ном сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех 

дней с момента проведения вступительного испытания.  
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3.12. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года.  

3.13. Лица, не явившиеся без уважительных причин на экзамен в назна-

ченное по расписанию время или получившие неудовлетворительную оцен-

ку, к дальнейшим экзаменам не допускаются. Лица, не явившиеся на экзамен 

по уважительной причине, допускаются к ним в других группах (если име-

ются) или индивидуально в период вступительных испытаний.  

3.14. Программы вступительных испытаний утверждаются заместите-

лем директора по научной работе. С программами вступительных испытаний 

можно ознакомиться в отделе аспирантуры и на официальном сайте ГНУ 

НИИММП.  

3.15. При несоблюдении порядка проведения вступительных испыта-

ний члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испыта-

ние, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испы-

тания с составлением акта об удалении.  

В случае удаления поступающего с вступительного испытания органи-

зация возвращает поступающему принятые документы. Возврат документов 

осуществляет отдел аспирантуры на основании представленного экзаменаци-

онной комиссией акта об удалении.  

3.16. Лица, забравшие документы после завершения приема докумен-

тов или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выбы-

вают из конкурса.  

3.17. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» и нормативно-правовых актов Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации.  
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4   Общие правила подачи и рассмотрения апелляций  

 

4.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохожде-

нии вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе по-

дать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению посту-

пающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испы-

тания.  

4.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) пра-

вильность оценивания результатов вступительного испытания.  

4.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция подается од-

ним из способов, указанных в пункте 2.1 Порядка. Рассмотрение апелляций 

проводится не позднее следующего рабочего дня после дня подачи апелля-

ции.    

4.4. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать посту-

пающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удо-

стоверяющий его личность. При рассмотрении апелляции обеспечивается со-

блюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для глухих и слабослышащих: обеспечивается присутствие перевод-

чика жестового языка;  

б) для слепых и слабовидящих: обеспечивается присутствие тифлосур-

допереводчика;  

в) для слепоглухих: обеспечивается присутствие тифлосурдоперевод-

чика.  

4.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
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оставления указанной оценки без изменения. При возникновении разногла-

сий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение прини-

мается большинством голосов.  

4.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии до-

водится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном 

деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (до-

веренного лица).  

 

5   Зачисление в аспирантуру  

 

5.1. По результатам вступительных испытаний  ГНУ НИИММП фор-

мирует и размещает на официальном сайте и на информационном стенде 

приемной комиссии пофамильные списки поступающих с указанием набран-

ного количества баллов.  

5.2. На обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество  

набранных баллов на вступительных испытаниях. При равном количестве 

набранных баллов зачисляются лица, имеющие более высокий балл по спе-

циальной дисциплине. При равном количестве набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям зачисляются лица, имеющие: 

 а) опубликованные научные работы по избранной специальности, па-

тенты на изобретения;  

б) дипломы и грамоты научных конференций и конкурсов; подтвер-

ждения выигранных конкурсных грантов;  

в) дипломы с отличием о высшем образовании;  

г) более высокий средний балл диплома о высшем образовании.  

При всех равных показателях преимуществом пользуются лица, имею-

щие научные публикации, выигранные гранты, навыки практической работы 

по избранной специальности.  



14 
 

5.3. Зачислению на места в рамках контрольных цифр приема подлежат 

поступающие, представившие оригинал документа установленного образца, 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – давшие 

согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного  ГНУ 

НИИММП в качестве даты завершения представления соответственно ори-

гинала документа установленного образца или сведений о согласии на зачис-

ление.  

5.4. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению и 

не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома 

специалиста или диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматривают-

ся как отказавшиеся от зачисления.  

5.5. Сроки зачисления устанавливаются по решению организации с за-

вершением зачисления не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр ли-

бо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных 

цифр.   

5.6. Представленные поступающим оригиналы документов возвраща-

ются лицу, отозвавшему поданные документы, либо не поступившему на 

обучение, в соответствии со способом возврата поданных документов, ука-

занным в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней соот-

ветственно после отзыва поданных документов или после подведения итогов 

конкурса.  

5.7. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сай-

те  ГНУ НИИММП и на информационном стенде приемной комиссии и бу-

дут доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.  
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6  Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства  

 

6.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на по-

лучение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на 

образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц 

и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных обра-

зовательных услуг. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства 

в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется по 

направлениям, выданным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и оформляется отдельным приказом (приказами) организации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотече-

ственниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение выс-

шего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального за-

кона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее - Федераль-

ный закон № 99-ФЗ). Соотечественники, проживающие за рубежом, являю-

щиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее – Государственная программа), и 

члены их семей имеют право на получение высшего образования по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответ-

ствии с Государственной программой.  
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6.2. Прием иностранных граждан в  ГНУ НИИММП на обучение на ос-

нове договоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется 

в соответствии с данным Порядком.  

Прием документов осуществляется в следующие сроки: - у иностран-

ных граждан, поступающих на места в рамках квоты на образование в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг в сроки, аналогичные срокам по-

ступления граждан РФ.  

6.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в организацию 

иностранный гражданин предоставляет следующие документы (в дополнение 

к документам, перечисленным в пункте 2.2 Порядка):  

- копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, уста-

новленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с меж-

дународным договором Российской Федерации в качестве документа, удо-

стоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации»;   

- оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее – 

документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) 

(или его заверенную в установленном порядке копию) в случае, если удосто-

веряемое указанным документом образование признается в Российской Фе-

дерации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистра-

тура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального закона, а также в 

случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, ориги-

нал свидетельства о признании документа об иностранном образовании и 

(или) иностранной квалификации, на уровне не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном по-

рядке копию);  
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- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-

дарства, в котором выдан такой документ об образовании);  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих их при-

надлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответ-

ствии со статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О госу-

дарственной политике Российской Федерации в отношении соотечественни-

ков за рубежом»;  

- свидетельство участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637;  

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе;  

- 4 фотографии поступающего.  

6.4. Прием иностранных граждан в  ГНУ НИИММП на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осу-

ществляется на основании результатов вступительных испытаний (за исклю-

чением приема иностранных граждан на обучение в рамках квоты на образо-

вание).  

6.5. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках 

квоты на образование, проводится в сроки, определяемые Министерством 

образования и науки Российской Федерации, на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется в сроки, аналогич-

ные срокам зачисления граждан РФ. 

 


