
ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, необходимых для участия в отборе 

 (извлечение из Правил отбора в РАНХиГС) 

 

1. 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) копия медицинской справки об отсутствии всех типов гепатита и 

туберкулеза; 

7) согласие на обработку персональных данных;  

8) фотографию; 

9) список опубликованных научных работ и (или) реферат (для программ 

аспирантуры)2; 

10) 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 Тематика реферата должна соответствовать выбранному кандидатом направлению подготовки по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 



2.  Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются 

с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. 

3.  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 2021 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 2021 года. 

4. Кандидат вправе указать в заявлении не более 3-х направлений 

подготовки, которые приводятся в порядке убывания предпочтений. 

5. При намерении одновременно участвовать в отборе в Академию на 

образовательные программы по разным уровням высшего образования или в 

Академию и в филиал, кандидат подает документы для участия в отборе:  

- отдельно для обучения в Академии и каждом из ее филиалов;  

- отдельно для обучения на каждом уровне высшего образования. 

6. В случае отказа в приеме документов для участия в отборе, 

Академия направляет кандидатам информацию о причинах отказа. 

Информация о причинах отказа направляется на адрес электронной почты 

кандидата, указанный при заполнении заявления. 

 

https://www.ranepa.ru/abiturient/priznanie-nostrifikatsiya-inostrannogo-obrazovaniya
https://www.ranepa.ru/abiturient/priznanie-nostrifikatsiya-inostrannogo-obrazovaniya

