
Документы, необходимые для поступления в аспирантуру 

Граждане Российской Федерации: 

1) заявление о приеме на обучение 

2) согласие на обработку персональных данных 

3) документ, удостоверяющий личность, гражданство 

4) документ об образовании: диплом (с приложением) о высшем 

образовании (специалитет, магистратура) (Поступающий может предоставить один 

или несколько документов установленного образца) 

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

6) документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания специальных условий для 

абитуриентов, сдающих вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно 

7) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме (См. п. 10. 

Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающего.) 

8) иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего) 

9) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно 

10) Медицинская справка формы 086-у 

Иностранные граждане: 

1) заявление о приеме на обучение 

2) согласие на обработку персональных данных 

3) документ, удостоверяющий личность, гражданство 

4) документ об образовании: диплом (с приложением) о высшем 

образовании (специалитет, магистратура), в том числе иностранного государства 

об образовании, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования 

5) нотариально заверенный перевод документов об образовании на русский 

язык (имя поступающего в переводе документа об образовании и в визе должно 

иметь одинаковое написание) 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 

наличии) 

7) документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания специальных условий для 

абитуриентов, сдающих вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно 
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8) медицинский документ, подтверждающий отсутствие вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ), заболевания гепатитом А (anti-HAV- IgM), B, C 

и туберкулезом (выдан медицинским учреждением России или страны 

поступающего) 

9) медицинскую справку, подтверждающую отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения (выдана медицинским учреждением России или 

страны поступающего) 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации и иностранным государством. 

Если документы об образовании (аттестат, диплом) не будут выданы до 

окончания сроков подачи документов для поступления в Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина, поступающий может предоставить 

официальное письмо от образовательного учреждения (школы, колледжа, 

университета), подтверждающее окончание обучения в 2021 году с указанием 

точной даты получения документа об образовании. 
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