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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Прием иностранных граждан для обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в 

порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации, в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (в том числе в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты) согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» от 26 марта 2014 года № 233. 

1.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета  осуществляется: 

1.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными 

странами в области образования». 

1.2.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 

гражданам государств – участников Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29.03.1996 г. на поступление в 

учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.06.1999 г. № 662 и международными 

договорами Российской Федерации в области образования и науки. 

1.2.3. На основании свидетельства участника Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
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ставших участниками Государственной программы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637. 

1.2.4. В соответствии с Федеральным законом   от 24.05.1999 № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

1.3. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.2.2 – 1.2.4 

пункта 1.2 настоящих Правил, на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной 

основе на основании результатов вступительных испытаний (за исключением 

приема иностранных граждан на обучение в рамках квоты на образование).   

1.4. Прием иностранных граждан в ИСЗФ СО РАН на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, не 

осуществляется. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

 

2.1. Прием документов осуществляется в период, установленный 

приказом директора Института. 

2.2. Документы, необходимые для приема в аспирантуру: 

заявление установленного образца подается на имя директора на 

русском языке; 

копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенная в установленном порядке копия), либо оригинал документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 
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признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца об образовании (или его заверенная в 

установленном порядке копия), а также в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о признании 

данного документа; 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ; 

свидетельство участника Государственной программы; 

4 фотографии поступающего; 

личный листок по учету кадров; 

документ, подтверждающий владение русским языком в степени, 

достаточной для успешного освоения выбранной специальности наравне с 

российскими аспирантами; 

список опубликованных научных трудов (если они имеются); 

лица, сдавшие кандидатские экзамены за рубежом, предоставляют 

справку о наличии законной силы предъявляемого документа о сдаче 

кандидатских экзаменов, выданной Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

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

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе.  
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3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

3.1. Прием иностранных граждан в аспирантуру ИСЗФ СО РАН для 

обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных экзаменов (за исключением приема иностранных граждан на 

обучение в рамках квоты на образование). 

3.2. Вступительные экзамены:  

по специальной дисциплине, соответствующей профилю направления 

подготовки (устный экзамен по билетам); 

по истории и философии науки (устный экзамен по билетам); 

по иностранному языку (устный и письменный опрос). 

Экзамены по иностранному языку и по истории и философии науки 

сдаются на соответствующих кафедрах Иркутского научного центра СО 

РАН.  

Все экзамены сдаются на русском языке. Пересдача вступительных 

экзаменов не допускается.  

3.3. Зачисление иностранных граждан, поступающих в рамках квоты на 

образование, проводятся в сроки, определяемые Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 

 
 


