
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 

необходимых для поступления в аспирантуру. 

 

1. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре. 
 

2. Оригинал и копии документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего. 
 

3. Диплом государственного образца специалиста или магистра и приложения к нему. 
 

4.  Копии ИНН и страхового свидетельства. 
 

5.  Медицинской справки № 086у. 
 

6.  Анкеты (Личный листок). 
 

7. Характеристики с последнего места работы или учебы. 
 

8. Список  опубликованных  научных  работ,  изобретений  и  отчетов  по  научно- 

исследовательской работе. 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 25 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, формат А4.; структура: содержание, введение, главы, заключение, список 

использованных источников. В тексте реферата должны быть ссылки на каждое приложение, 

таблицы, статистические материалы и монографические источники. 
 

9. 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  I  и  II 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 - 3х4 см).  
 

 

 

►Документы подаются в отдел аспирантуры АН РТ (каб. 405) с 30 июля по 31 августа 2018 г. 

►Вступительные экзамены проводятся с 10 по 21 сентября 2018 г.  

►Зачисление в аспирантуру осуществляется с 1 октября 2018 г.  

http://antat.ru/ru/activity/obrazovatelnaya-deyatelnost/aspirantura/applicant/������%20������.doc

