
Особенности проведения приема на обучение в ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре для иностранных граждан и лиц без гражданства

1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 
обучение:

1.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 2013 г. N 891 «Об установлении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»

1.2. На основании свидетельства участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637;

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» с предоставлением документов, 
подтверждающих их принадлежность к соотечественникам, проживающим за 
рубежом, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
N 99-ФЗ.

2. Обучение ведется только на русском языке.
2.1. Обязательным условием обучения в Институте является знание 

русского языка, позволяющее успешно:
• усваивать теоретические знания;
. общаться с преподавателями, коллегами и пациентами;
. вести медицинскую документацию.

3. Перечень необходимых документов, для поступления в аспирантуру 
для иностранных граждан и лиц без гражданства:

1) Заявление о приеме в аспирантуру (на русском языке)



2) Оригинал и копия документа об образовании и (или) квалификации 
(далее - документ об иностранном образовании и (или) иностранной 
квалификации) (или его заверенную в установленном порядке копию) в 
случае, если удостоверяемое указанным документом образование признается 
в РФ на уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) 
в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального закона № 273 от 
29.12.2012г. «Об образовании в РФ», 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)). 
ВНИМАНИЕ! Диплом должен пройти процедуру апостилирования 
(легализации) на территории государства, выдавшего диплом;

3) Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 
документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ об образовании) перевод 
осуществляется на территории Российской Федерации (в том числе в 
посольствах и консульствах Российской Федерации на территории 
иностранных государств);

4) Оригинал и копии документов или иных доказательств, 
подтверждающих их принадлежность к соотечественникам, проживающим за 
рубежом, в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ; 
свидетельство участника Государственной программы; 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;

5) Оригинал и копия сертификата специалиста установленного образца 
(для поступающих в аспирантуру по направлениям клинического профиля);

6) Оригинал и копия паспорта иностранного гражданина либо иной 
документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

7) Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 
научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных 
научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному 
научному направлению;

8) Четыре цветные фотографии 3x4 см.
9) Автобиография
10) Анкета
11) Перечень медицинской документации:



• Сертификат о прививках (гепатит В, дифтерия, столбняк, корь). При 
его отсутствии -  анализ на титры антител.

• Талон о прохождении флюорографического обследования на 
территории Российской Федерации.

• Паспорт здоровья.
• Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции (срок действия 1 месяц).

Обращаем Ваше внимание на то, что иностранные граждане, граждане 
СНГ и лица без гражданства, временно проживающие в Российской 
Федерации, обязаны иметь полис медицинского страхования (основание - ФЗ 
№ 114 от 15.08.1996 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» статья 27. п. 5).


