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ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, необходимых для участия в отборе 

 
(извлечение из Правил отбора в РАНХиГС для обучения по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации  

квоты на образование иностранных граждан, лиц без гражданства  

и соотечественников, проживающих за рубежом на 2019/20 учебный год,  

утвержденных приказом от 11.01.2019 г. № 02-12) 

 

13.  Для участия в отборе кандидат представляет в электронной форме: 

1) копию заявления на получение образования в Российской Федерации 

за счет ассигнований федерального бюджета Российской Федерации в 

пределах установленной квоты (далее – заявление); 

2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

3) копии документа об образовании и (или) квалификации, полученного 

в Российской Федерации, и (или) копии документов об образовании и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве1; 

4) копию документа медицинского учреждения страны проживания 

кандидата, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний для 

обучения в Российской Федерации; 

5) копию документа медицинского учреждения страны проживания 

кандидата, подтверждающего отсутствие вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ) и заболевания СПИД; 

6) список опубликованных научных работ и (или) реферат2; 

7) фотографию; 

8) иные документы (представляются по усмотрению кандидата). 

                                                           
1 В случае если у кандидата в связи с особенностями организации учебного процесса в зарубежной стране, в 

которой он обучается/обучался, отсутствует документ об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, предоставляется документ, содержащий сведения о результатах последней аттестации, 

выдаваемый образовательной организацией, в которой он обучается на территории страны пребывания 

(допускается представление академической справки, транскрипта, а также любого документа, 

подтверждающего наличие полученного образования соответствующего уровня). 
2 Для кандидатов, претендующих на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Тематика реферата должна 

соответствовать выбранному кандидатом направлению подготовки по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 
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14. Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с 

переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. 

15.  При представлении документа иностранного государства об 

образовании, к которому предъявляется требование легализации или 

проставления апостиля, кандидат может при подаче заявления представить 

указанный документ без легализации или апостиля с последующим 

представлением указанного документа с легализацией или апостилем до 31 

декабря 2019 года. 

Если при представлении документа иностранного государства об 

образовании требуется представление свидетельства о признании 

иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о 

приеме представить указанный документ без такого свидетельства с 

последующим представлением свидетельства о признании или прохождением 

процедуры признания в Академии до 31 декабря 2019 года. 
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