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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила приема (далее — Правила) в Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Академия сферы социальных
отношений» («АССО») (далее —Академия) регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или)
юридического лица (далее - договора об оказании платных образовательных услуг), а
также определяет особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья и перечень категорий граждан, которые
поступают на обучение по результатам вступительных испытаний.
1.2. Правила приема разработаны на основании:
– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
– Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 638
«О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования», которым установлено
полномочие Министерства образования и науки Российской Федерации по осуществлению
организационных мероприятий, связанных с приемом иностранных граждан в федеральные
государственные образовательные организации.
–
Устава
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Академии сферы социальных отношений».
1.3. Академия объявляет и проводит приѐм на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности (серия ААА №001219, выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 21 а п р е л я 2011 года, срок действия
— бессрочно).
1.4 Организация приема в Академию для обучения по программам подготовки
научно- педагогических кадров в аспирантуре осуществляется Приемной комиссией.
1.5. Прием в Академию осуществляется по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.6. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования — специалитет или
магистратура.
1.7. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на конкурсной основе в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
1.8. Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме.
1.9. При приеме в аспирантуру обеспечивается соблюдение прав граждан в области
высшего образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность
и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах
проведения приема.
1.10. Академия гарантирует соблюдение права на образование и зачисление лиц,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и направленности.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
2.1. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре проводится: на очную форму обучения со 2 июня по 14 августа.
2.2. Для организации приема в аспирантуру формируется приемная комиссия.
Председателем приемной комиссии является ректор.
Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая научных
руководителей аспирантов.
2.3. Для организации и проведения вступительных испытаний в аспирантуру
председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных комиссий. В
состав экзаменационной комиссии входят доктора наук, профессора по профилю
вступительного испытания, кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку - и
квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и (или) ученого звания,
владеющие соответствующим иностранным языком.
2.4. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных
сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
АСПИРАНТУРЕ
3.1. Академия формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте организации в сети «Интернет». С целью ознакомления поступающего
Академия размещает на официальном сайте следующие документы:
1) КОПИИ:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
д) образовательных программ.
2) другие документы, регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,
3) права и обязанности обучающихся
4) информацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения, в том числе и на
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Приемная комиссия на официальном сайте и на информационном стенде до
начала приема документов размещает следующую информацию,
подписанную
председателем приемной комиссии:
а) перечень направлений подготовки, на которые Академия объявляет прием в
аспирантуру в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
б) программы вступительных испытаний, проводимых Академией;
в) количество мест по каждому направлению подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных услуг;

г) информацию о наличии общежития и количество мест в общежитии для
иногородних поступающих;
д) правила приема в аспирантуру включающие:
– информацию о сроках и формах проведения вступительных испытаний и правила их
проведения;
– информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностранных
граждан и правила их проведения
– особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
– правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией.
3.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом
граждан в аспирантуру.
3.4. Начиная со дня приема документов для поступления на обучение, на
официальном сайте Академии и на информационном стенде размещается информация
о количестве поданных заявлений, а также пофамильные списки лиц, подавших
документы, необходимые для поступления. Указанные списки и информация о
количестве поданных заявлений обновляются ежедневно.
IV. . ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ
4.1. Прием документов для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре осуществляется в следующие сроки:
прием документов на очную форму обучения начинается 2 июня и заканчивается
14 августа;
4.2. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в Академию;
б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего
пользования.
4.3. Доверенное лицо может осуществлять представление в Академию
документов, необходимых для поступления, отзыв указанных документов, иные действия,
не требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной
поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней
предоставленных доверенному лицу полномочий.
4.4. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в
организацию поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу
выдается расписка в приеме документов.
4.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если
они поступили в Академию не позднее срока завершения приема документов,
установленного правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно.
4.6. Академия размещает на официальном сайте список лиц, подавших
документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе
в приеме документов (в случае отказа — с указанием причин отказа).
4.7. Прием в Академию для обучения по основным образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится по заявлению граждан.

4.8. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора с приложением
следующих документов:
а) диплом государственного образца специалиста или магистра и приложения к нему;
б) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и
изобретений, предоставляют реферат по избранному научному направлению;
в) документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты
которых могут быть учтены приемной комиссией при приеме,
г) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний — документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания указанных условий;
д) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - заключения
федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний
для обучения в соответствующих образовательных организациях;
е) двух фотографий поступающего.
При подаче заявления о приеме в организацию поступающий предоставляет по
своему усмотрению:
ж) оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
з) оригинал или ксерокопию диплома государственного образца о получении
квалификации (степени) специалиста или магистра.
4.9. Копии указанных документов не заверяются. При представлении оригиналов
документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного билета указанные оригиналы
предъявляются лично.
4.10. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
2) дата рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать в
аспирантуру, с указанием формы обучения и условий обучения;
7) наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе;
8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью;
9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений
(при наличии — с указанием сведений о них);
10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения;
11) почтовый адрес и электронный адрес;
12) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в
случае представления оригиналов документов).
4.11. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации организации
и приложений к ним или отсутствием копии указанного свидетельства. Факт ознакомления

заверяется личной подписью поступающего либо подписью доверенного лица, если
поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие.
4.12. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также: получение
высшего профессионального образования данного уровня впервые; ознакомление (в том
числе через информационные системы общего пользования) с правилами подачи апелляции
при приеме по результатам проведения вступительных испытаний; перечень прилагаемых
документов; с датой завершения представления поступающими сведений о согласии на
зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; согласие
поступающего на обработку его персональных данных; информированность поступающего
об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за
подлинность документов, подаваемых для поступления.
4.13. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы,
заполненные на иностранном языке, — с переводом на русский язык, заверенным в
установленном порядке. 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).
4.14. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные правилами, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, Академию возвращает документы поступающему.
4.15. При подаче документов запрещается взимание платы с поступающих, а также
требование предоставления оригиналов документа государственного образца об образовании,
предоставления иных документов, не предусмотренных настоящим Порядком.
4.16. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы, а также материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе
выписка из протокола решения апелляционной комиссии организации) а также оригиналы и
(или) копии доверенностей, представленные в организацию доверенными лицами.
4.17. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа о высшем образовании и другие документы, предоставленные поступающим.
Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи
поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу,
комплект поданных документов передается указанному лицу. Документы возвращаются:
до конца текущего рабочего дня в случае подачи заявления об отзыве документов не
позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня — в случае подачи заявления
об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов
через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов
осуществляется только в части оригиналов документов.
4.18. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в аспирантуру.
Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным
руководителем. Предполагаемый научный руководитель в письменном виде сообщает о
результате собеседования в приемную комиссию, в котором указывает мнение об
актуальности предполагаемой темы диссертации, способности поступающего к возможному
написанию диссертации и (или) реферата.
Решение о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру приемная комиссия
выносит с учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным
руководителем и доводит до сведения поступающего в недельный срок.
4.19. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Приемная комиссия осуществляет

проверку достоверности указанных сведений и подлинности указанных документов. При
проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
5.1. Вступительные испытания при приѐме в аспирантуру проводятся с целью
определения
возможности поступающих
осваивать
соответствующие
основные
образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров.
5.2. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных
мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе
калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
5.3. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, место проведения
испытания) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и
доводится до сведения поступающих.
5.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
5.5. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания:
– специальную дисциплину, соответствующую профилю направления подготовки;
– философию;
– иностранный язык.
5.6. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам специалитета или магистратуры.
5.7. Вступительные испытания проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии
по билетам или в форме собеседования по вопросам. Для подготовки ответа поступающие
используют экзаменационные листы, которые хранятся в личном деле поступающего не
менее одного года.
5.8. Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по пятибалльной системе.
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
5.9. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в
котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего
ведется отдельный протокол.
5.10. Протокол приема вступительного испытания подписывается членами комиссии,
которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания,
занимаемой должности и утверждается председателем комиссии. Протоколы приема
вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающего.
5.11. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения
вступительного испытания.
5.12. Поступающий в аспирантуру в течение суток после оповещения решения
комиссии о прохождении вступительного испытания вправе подать заявление председателю
комиссии о несогласии с решением экзаменационной комиссии.
5.13. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года.
5.14. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
других группах или индивидуально в период вступительных испытаний.

5.15. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых
Академией, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие
вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с
вступительного испытания образовательная организация возвращает поступающему
принятые документы.
5.16. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или
получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального
количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний,
выбывают из конкурса.
VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
Академию сдают вступительные испытания в форме, установленной Академией с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее — индивидуальные особенности) таких поступающих.
6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
– вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество
поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного
испытания — 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания большего количества поступающих с ограниченными
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания;
– продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению
поступающих, поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть
увеличена, но не более чем на 1,5 часа;
– присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
– поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
– поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
7.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией,
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и
(или) несогласии с его (их) результатами (далее — апелляция).
7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
оценки по вступительному испытанию. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в

течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится на следующий день после
подачи апелляции поступающим.
7.4. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия для
рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии. Члены экзаменационной
комиссии, чье решение оспаривается, в состав апелляционной комиссии не включаются.
7.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены
экзаменационной комиссии, поступающий (доверенное лицо). Поступающий (доверенное
лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или
оставления без изменения).
7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов. При равенстве голосов
решающим является голос председателя или председательствующего на заседании
апелляционной комиссии.
7.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. Факт
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
VIII. . ЗАЧИСЛЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ
8.1. Процедуре зачисления предшествует объявление на официальном сайте
Академии и на информационном стенде приемной комиссии, утвержденных
председателем приемной комиссии полных пофамильных перечней лиц, зачисление
которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению
подготовки (по договорам об оказании платных образовательных услуг) с указанием суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее — полный пофамильный
перечень).
8.2. В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных
баллов на вступительных испытаниях. При равном количестве набранных баллов
зачисляются лица, имеющие более высокий балл по специальной дисциплине. При равном
количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям зачисляются лица,
имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются приемной комиссией
организации.
8.3. Зачисление поступающих в аспирантуру осуществляется:
– на очную форму обучения до 26 августа;
8.4. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа
лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных
мест.
8.5. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу,
отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного в подпункте «а»
пункта 4.17 Правил) либо не поступившему на обучение, в соответствии со способом
возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных документов или
в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва
поданных документов или после подведения итогов конкурса.
8.6. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии и должны быть доступны пользователям в
течение 6 месяцев со дня их издания.
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IХ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
9.1. Прием иностранных граждан в Академию для обучения по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в порядке,
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с договором об оказании платных образовательных услуг.
9.2. Прием иностранных граждан для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных
услуг осуществляется на условиях, устанавливаемых правилами приема в аспирантуру
Академии.
9.3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг, осуществляется в сроки,
определяемые Академией.
9.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Академию
иностранный гражданин предоставляет следующие документы:
– копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
– оригинал документа об образовании и (или) квалификации (или его заверенную в
установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура), а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, оригинал свидетельства о признании документа об иностранном
образовании и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном порядке копию);
– 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);
– 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии)
поступающего, указанным во въездной визе.
9.5. Прием иностранных граждан в Академию для обучения по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на основании
результатов вступительных испытаний.
9.6. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные Академией.
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