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1. Заявление о приеме в аспирантуру на имя директора ИФМ УрО РАН.  
2. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина РФ). 
3. Копия диплом специалиста или магистра и приложения к нему. 
4. Личный листок по учету кадров (в отделе кадров ИФМ УрО РАН). 
5. Автобиография. 
6. Список опубликованных научных трудов или реферат по избранному научному 

направлению с визой предполагаемого научного руководителя (при отсутствии 
списка научных трудов). 

7. Заключение научного руководителя (или отзыв о собеседовании с предполагае-
мым научным руководителем). 

8. Две фотографии. 
9. Выписка из протокола заседания ученого совета ВУЗа (факультета) с 

рекомендацией для обучения в аспирантуре (при наличии). 
10.  Протоколы сдачи кандидатских экзаменов по философии и иностранному 

языку (при наличии). 
11. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по философии и иностранному 

языку для лиц, закончивших магистратуру (при наличии). 
12.  Копия трудовой книжки (или трудовая книжка для аспирантов очного 

обучения). 
13. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты 

которых могут быть учтены приемной комиссией. 
 
Паспорт гражданина РФ и диплом предъявляется лично. 
Лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют также оригинал 
документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья. 
 
К индивидуальным достижениям относятся: 
 опубликованные научные статьи (доклады), индексированные в международных 

базах данных Scopus и/или Web of Science; 
 опубликованные научные статьи в журналах по перечню рецензируемых 

научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации 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. 
 


