
Перечень документов для поступления в аспирантуру  

ТГУ имени Г.Р.Державина в 2016 г. 
 

1.  Документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство 

поступающего. 

2. Оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра. 

Примечание:  

в случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий 

представляет оригинал или копию диплома специалиста или диплома 

магистра. В случае одновременной подачи заявлений о приеме в несколько 

организаций поступающий представляет в каждую из указанных организаций 

копию диплома специалиста или диплома магистра. 

Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома 

магистра в случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты 

целевого приема. 

3. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе. Лица,  не имеющие опубликованных 

научных работ и изобретений,  предоставляют реферат по  избранному  

направлению и профилю подготовки с рецензией предполагаемого 

научного руководителя. 

Примечание:  

образец оформления списка научных работ, титульного листа 

реферата, а также бланк рецензии на реферат можно скачать с сайта. 

         4.  Документы,  свидетельствующие об  индивидуальных достижениях 

поступающего, результаты которых учитываются при зачислении на обучение
 

в соответствии с Правилами приема (представляются по усмотрению 

поступающего). 

5. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий. 



6. Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, - заключение федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в  

соответствующих образовательных организациях. 

7. Протокол собеседования с предполагаемым научным 

руководителем. 

Примечание:  

бланк протокола собеседования можно скачать с сайта. 

8. Две фотографии поступающего (3х4). 

9. Заявление о приеме в аспирантуру. 

Примечание:  

          - в случае представления документов лично поступающим или 

доверенным лицом, заявление оформляется в управлении подготовки кадров 

высшей квалификации при подаче документов; 

            - в случае направления документов в Университет через операторов 

почтовой связи общего пользования бланк заявления можно скачать с сайта.     

ВНИМАНИЕ! 

Мужчинам призывного возраста, поступающим на очную форму 

обучения,  необходимо предоставить копию документа, удостоверяющего 

личность, копию приписного свидетельства, дополнительную копию диплома 

специалиста или диплома магистра. 

 

 

 

ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ с 4 июля  по 15 июля  2016  ГОДА. 


