ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ,
АССИСТЕНТУРУ-СТАЖИРОВКУ
1) Заявление о приеме;
2) Копия документа, удостоверяющий личность, гражданство;
2) Документ об образовании установленного образца (копию и подлинник);
Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:
- при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ;
- при представлении документа об образовании, соответствующего
требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 84-ФЗ);
при этом поступающий представляет документ (документы), подтверждающий,
что поступающий относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального
закона N 84-ФЗ.
3) При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный
документ принимается Институтом, 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);
4)
Документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с Правилами приема (представляются по усмотрению
поступающего);
5) Удостоверение / справка о сданных кандидатских экзаменах (при
наличии);
6) Реферат по избранному научному направлению, с рецензией,
подписанной предполагаемым научным руководителем (40 тыс. знаков/ 1 у.п.л./ 24
стр.) или дипломная работа выпускника вуза текущего года в случае совпадения
специальности (с отзывом научного руководителя дипломной работы). Реферат
должен соответствовать предполагаемой теме научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание степени кандидата наук. Реферат представляет собой
учебно-исследовательскую работу, которая должна показать знание источников по
истории и теории культуры, выявить степень профессиональной подготовленности
поступающего, его умение применять полученное знание для постановки и

решения исследовательских задач, связанных с изучением той или иной области
культуры.
7) Иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
8) 2 фотографии поступающего (3х4).
Заявление о приеме представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы,
полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с
проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) международным договором
легализация и проставление апостиля не требуются).

