
Перечень документов, предоставляемых для поступления в аспирантуру 
 

 Прием документов, необходимых для поступления, проводится в 
здании ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, по адресу Московская область, 
г.о Подольск п. Дубровицы д.30. 

 Заявление о приеме на обучение в аспирантуру подается на имя 
директора ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста вместе с заявлением 
предоставляются следующие документы: 

1. документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство 
поступающего; 

2. оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра и 
приложения к нему; 

3. 4 фотографии поступающего; 
4. список научных работ, опубликованных в индексируемых базах РИНЦ, 

Scopus, Web of Science. Лица, не имеющие опубликованных научных 
работ, предоставляют реферат по предполагаемой области 
исследования в соответствии с избранным направлением подготовки. 
Тема реферата предварительно согласовывается с предполагаемым 
научным руководителем; 

5. документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 
поступающего: список и копии опубликованных научных работ, 
изобретений, отчетов по научно- исследовательской работе, оригинал и 
копия действительного международного языкового сертификата 
(портфолио); 

6. протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем; 
7. согласие на обработку персональных данных; 
8. при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность и требующий создания 
указанных условий; 

9. сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии в период 
обучения;  

10. почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию 
поступающего). 

11. иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 
 

Способы предоставления документов: 
• представляются лично поступающим (доверенным лицом),  
• направляются через операторов почтовой связи общего пользования.  

 При поступлении в аспирантуру ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
поданных документов формируется личное дело поступающего, в котором 



хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных испытаний, 
в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) 
копии доверенностей, представленные в доверенными лицами. 

 В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные Правилами приема, а также в случае 
представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия 
поданных документов требованиям, установленным Правилам, документы 
возвращаются поступающему. 
 


