
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ПРИЕМНУЮ 

КОМИССИЮ ПОЧТОЙ   

 

1) Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

        2) Заявление о согласии на обработку персональных данных 

        3) паспорт (страницы 2, 3, страница с пропиской, страница с 

информацией о предыдущем паспорте); 

       4)  диплом о высшем образовании и приложение к диплому (документ об 

образовании и о квалификации, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня); 

5) СНИЛС (документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета) (при наличии); 

6) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность 

(указанный документ принимается ВГМУ, если срок его действия истекает 

не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его 

действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты его 

выдачи); 

7) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема:  

    - документ об образовании предыдущего уровня с отличием 

(специалитет); 

    - зарегистрированные в установленном порядке результаты 

интеллектуальной деятельности (патентов на изобретения, полезные модели, 

свидетельств  о государственной регистрации программы для ЭВМ и т.п.); 

    -  опубликованные научные работы в рецензируемых научных 

изданиях, входящих в перечень ВАК 

8)  иные документы (свидетельство о заключении (расторжении) брака,  

документ о послевузовском образовании и приложение к нему (интернатура, 

ординатура), военный билет или приписное свидетельство и др.); 

                9) 2 фотографии (черно-белые, размером 3х4). 

10) договор о целевом обучении (для поступающих на места квоты 

целевого приема) 

 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 

принимаются, если они поступили в Университет не позднее 5 сентября 

2022 года (до 15.00).  

Университет возвращает документы поступающему, если поступающий 

представил документы, необходимые для поступления, с нарушением Правил 



(за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на 

все условия поступления, указанные в заявлении о приеме). 

 Основанием для отказа в допуске поступающего к участию в конкурсе 

является:  

- предоставление неполного комплекта документов;  

- отсутствие личной подписи в заявлении о приеме;  

- предоставление документов в электронно-цифровой форме в 

нечитаемом виде;  

- предоставление недостоверной информации;  

- несоблюдение требований к участию в конкурсе для поступления на 

обучение в аспирантуру, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами приема;  

- предоставление документов для участия в конкурсе после истечения 

сроков приема документов, установленных Правилами приема. 

 


