1. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора ИКВС УрО РАН с
указанием (Приложение 1 к Правилам приема на обучение в аспирантуре ИКВС УрО
РАН):
-

фамилии, имени, отчества:

-

даты рождения;

-

сведения о гражданстве:

-

реквизиты документа, удостоверяющего личность поступающего, в том числе,
реквизиты выдачи у казанного документа (когда и кем выдан);

-

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о
квалификации, его подтверждающем;

-

направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать, с
указанием формы обучения и условий обучения;

-

сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных научных
работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе и т.д.
(Приложение 2). Если таковых не имеется, указывается название реферата по
избранному направлению;

-

сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений
(при наличии - с указанием сведений о них);

-

почтовый адрес и (или) электронный адрес, номер телефона (по желанию
поступающего);

-

сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий для
граждан с ограниченными возможностями здоровья;

-

способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (если
были представлены оригиналы документов).

В заявлении фиксируется факт ознакомления с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с ООП ВО и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности по ООП ВО, с правами и
обязанностями

обучающихся,

с

информацией

о

проводимом

конкурсе.

Факт

ознакомления заверяется личной подписью поступающего либо подписью доверенного
лица,

если

поступающим

предоставлено

доверенному

полномочие.
Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также:
-

получение высшего образования данного уровня впервые:

лицу

соответствующее

-

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
правилами

подачи

апелляции

по

результатам

проведения

вступительных

испытаний, с датами завершения представления поступающими оригинала
диплома специалиста или диплома магистра при зачислении на места в рамках
контрольных цифр приема;
- согласие поступающего на обработку его персональных данных;
- информированность поступающего об ответственности за достоверность сведений,

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для
поступления;
2.

оригинал

или

копия

диплома

о

высшем

профессиональном

образовании

соответствующего уровня с приложением (диплом специалиста или диплом магистра);
3. ксерокопия документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего;
4. список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе;
5. документы, подтверждающие личные достижения поступающего в аспирантуру
(удостоверения, патенты на научные открытия, изобретения, дипломы за призовые
места);
6. копия документов о смене фамилии, в случае если фамилия, указанная в документе об
образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем
личность;
7. удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии у поступающего сданных
кандидатских экзаменов);
8. две фотографии поступающего в аспирантуру (5 см х 6 см);
9. реферат предоставляется при отсутствии у поступающего опубликованных научных
работ, изобретений, отчетов по научно-исследовательской работе и т.д.
Копии указанных документов не заверяются. Оригиналы документов, удостоверяющих
личность предъявляются лично или доверенным лицом при предъявлении им
оформленной в установленном порядке доверенности с указанием предоставленных
доверенному лицу полномочий.

