
Перечень документов для поступления 
 

1. Заявление о приеме в аспирантуру на имя генерального директора 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр».  

2. Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

3. Документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня.  

4. Документ, подтверждающий инвалидность (при необходимости 

создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний).  

5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение в соответствии с правилами приема, утвержденными 

организацией (представляются по усмотрению поступающего).  

6. Две фотографии размером 3х4 и две фотографии размером 4х5 на 

матовой бумаге без уголка (цветные или чёрно-белые).  

7. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

 

В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведения: 

а. фамилию, имя, отчество (при наличии); 

б. дату рождения; 

в. сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

г. реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе 

реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан 

документ); 

д. сведения о документе установленного образца; 

е. направление подготовки, для обучения по которому он планирует 

поступать, с указанием формы обучения и наименования программы 

аспирантуры в зависимости от ее направленности (профиля); 

ж. язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные 

испытания (по каждому вступительному испытанию); 

з. сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью; 

и. сведения о наличии или отсутствии у поступающего 

индивидуальных достижений, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение в соответствии с правилами приема, 

утвержденными организацией (при наличии индивидуальных 

достижений – с указанием сведений о них); 

к. сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период 

обучения; 

л. почтовый адрес и электронный адрес; 



м. способ возврата документов, поданных поступающим для 

поступления на обучение (в случае непоступления на обучение и в 

иных случаях, установленных настоящими правилами приема). 

 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления: 

- с Уставом ФГУП «Крыловский государственный научный центр»; 

- с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности (с 

приложением); 

- с отсутствием у ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр» свидетельства о государственной аккредитации по соответствующим 

направленностям подготовки (профилям); 

- с датой (датами) завершения приема документа установленного 

образца; 

- с правилами приема, утвержденными организацией, в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний; 

- согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

- ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

- обязательство представить документ установленного образца не 

позднее дня завершения приема документа установленного образца (если 

поступающий не представил указанный документ при подаче заявления о 

приеме). 

 

К индивидуальным достижениям относятся: 

 опубликованные научные статьи (доклады), индексируемые в 

международных базах данных Scopus и/или Web of Science; 

 опубликованные научные статьи в журналах из Перечня 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (Перечень 

ВАК); 

 патенты на изобретения и полезные модели; 

 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ; 

 документы, подтверждающие получение научного гранта; 

 зарегистрированные в установленном порядке отчеты о НИР; 

 опубликованные научные статьи в журналах, включенных в 

российский индекс научного цитирования РИНЦ (кроме журналов, 

входящих в Перечень ВАК); 

 опубликованные доклады (тезисы докладов) в материалах научных 

конференций; 

 дипломы победителя или призера научных конкурсов; 



 документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня (специалист, магистр) с 

отличием. 

Приемная комиссия не принимает в качестве индивидуальных 

достижений статьи, доклады, отчеты по НИР, тезисы и иные материалы, 

опубликованные в закрытых изданиях, грифованные, имеющие ограниченное 

распространение. 


