Перечень документов для поступления в аспирантуру ИСПМ РАН
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления о приеме
не представлять документ установленного образца; при этом поступающий указывает в
заявлении о приеме обязательство представить указанный документ не позднее дня
завершения приема документа установленного образца);
3) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ принимается
организацией, 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) сведения об индивидуальных достижениях согласно Положению об учете
индивидуальных достижений ИСПМ РАН, результаты которых учитываются при приеме на
обучение в соответствии с Правилами приема в аспирантуру ИСПМ РАН. Документы,
подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, представляются по
усмотрению поступающего.
Сведения об индивидуальных достижениях могут включать:
- участие в научных грантах, научно-исследовательских работах или проектах;
- научные публикации в изданиях, индексируемых в международных системах цитирования
Web of Science, Scopus;
- научные публикации в изданиях, индексируемых в системе научного цитирования РИНЦ;
- научные публикации в иных периодических изданиях (кроме вышеперечисленных) или
непериодических сборниках;
- доклады на научных мероприятиях международного, всероссийского, регионального
уровней с публикацией;
- патенты на изобретение, патенты (свидетельства) на полезную модель;
- именные стипендии (Президента РФ, Правительства РФ, других фондов);
- диплом об окончании магистратуры/специалитета с отличием;
- языковые сертификаты;
- иные дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты;
- при отсутствии всего вышеперечисленного мотивационное письмо.
Мотивационное письмо представляет собой развернутое обоснование выбора научного
направления и выбора научной организации (не менее 4000 знаков).
Дополнительно поступающий может предоставить рекомендательное письмо.
Рекомендательное письмо может быть из образовательной организации, в которой
поступающий получил или получает предыдущее образование, либо от предполагаемого
научного руководителя из ИСПМ РАН. Рекомендательное письмо должно быть подписано
рекомендующим лицом, а также содержать контактную информацию рекомендующего лица
(номер телефона или адрес электронной почты для связи).
5) 2 фотографии поступающего 3х4;
6) медицинская справка (форма 086у, бланк актуального образца);

7) заявка от структурного подразделения на участие в конкурсе поступающего (Приложение
2);
8) иные документы по усмотрению поступающего.

