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1. Настоящие правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре разработаны в соответствии с частью 8 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 марта 2014г. №233 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2015г. № 05-520 «О приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2015 году», 

Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее – Университет). 

2. Настоящие Правила устанавливают порядок приема различных категорий граждан в 

аспирантуру Университета в 2017 году. 

3. В аспирантуру Университета принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие высшее профессиональное 

образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

4. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

утвержденными Минобрнауки РФ контрольными цифрами приема и на договорной 

основе (сверх контрольных цифр приема) в соответствии с нормами, установленными 

Университетом. 

5. Для проведения приема в аспирантуру создается единая приемная комиссия под 

председательством ректора Университета. Члены приемной комиссии назначаются 

приказом ректора Университета. 

6. Приемная комиссия проводит приемную кампанию в соответствии с утвержденным 

графиком (приложение 1) 

7. Для рассмотрения апелляций поступающих на решения экзаменационных комиссий 

приказом ректора создается апелляционная комиссия. Члены апелляционной комиссии 

назначаются приказом ректора Университета. 

8. Граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, принимаются в аспирантуру Университета: 

 на места, финансируемые из федерального бюджета, в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами приема на конкурсной основе; 



 на места предусматривающие оплату стоимости обучения, в соответствии с 

договорами на обучение с физическими и (или) юридическими лицами. 

9. Иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением лиц, указанных в п.8 

настоящих Правил, принимаются в аспирантуру Университета: 

 на места, финансируемые из федерального бюджета, в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами приема – по направлениям Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 на места, предусматривающие оплату стоимости обучения в соответствии с 

договорами на обучение с физическими и (или) юридическими лицами. 

10. Документы, предоставляемые претендентом на участие в конкурсе на обучение в 

аспирантуре Университета: 

10.1. Заявление о приеме в аспирантуру Университета на имя ректора в соответствии 

с установленной формой (приложение 2); 

10.2. Оригинал или копия диплома о высшем профессиональном образовании и 

приложения к нему, а также иные документы о профессиональном образовании 

в подлиннике или копии; 

10.3. Лица, получившие высшее профессиональное образование в образовательных 

учреждениях иностранных государств, при приеме дополнительно 

представляют:  

 перевод на русский язык документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации; документы об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, легализованные в установленном порядке, если 

иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации; 

 заявление на имя ректора (приложение 6) с просьбой  о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации 

необходимыми для приема  на обучение в аспирантуре Университета; к 

вступительным экзаменам допускаются  лица, если представленные ими 

документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации 

будут признаны необходимыми для приема на обучение в аспирантуре 

Университета; 

10.4. Копия документа, удостоверяющего личность, оригинал предъявляется лично 

(для граждан зарубежных стран дополнительно нотариально заверенный 

перевод на русский язык (если документ составлен на иностранном языке)); 

10.5. Список опубликованных научных работ, изобретений, подписанный автором; 

10.6. Копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений о повышении 

квалификации, именных стипендий и т.п. если таковые имеются, оригиналы 

предъявляются лично; 

10.7. Лица, не имеющие опубликованных печатных работ, предоставляют реферат по 

избранному научному направлению объемом не менее 25 страниц с рецензией 

научного руководителя либо заведующего кафедрой; 



10.8. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют оригинал документа, подтверждающего ограниченные 

возможности их здоровья; 

10.9. Инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

предоставляют заключение федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в Университете. 

10.10. Фотокарточка размером 3х4 (матовая) в 2-х экз.; 

10.11. Дополнительно, для иностранных граждан и лиц без гражданства, зачисляемых 

на места, финансируемые из федерального бюджета – направление 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

11. Документы подаются поступающим лично. Граждане Российской Федерации и лица 

без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, подают документы в 

деканат факультета научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно на 

территории РФ, – в управление по работе с иностранными учащимися. Документы 

могут быть направлены по почте на официальный адрес Университета ценным 

письмом с заверенной описью вложения.  

Граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории РФ, могут направлять документы по адресу: 119991, Москва, Ленинский 

проспект, 65, корп. 1, деканат факультета научно-педагогических кадров и кадров 

высшей квалификации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие на территории РФ, 

могут направлять документы по адресу: 119991, Москва, Ленинский проспект, 65, 

корп. 1, управление по работе с иностранными учащимися. 

Возможность подачи документов в электронной форме не предусматривается. 

12. Документы, поданные не в полном объеме или с нарушением установленных сроков, 

не рассматриваются и возвращаются заявителю лично или по почте. 

13. О приеме документов поступающему выдается расписка установленной формы. В 

случае направления документов по почте, расписка высылается заказным письмом на 

указанный поступающим почтовый адрес. 

14. Поступающий имеет право подать заявление о приме на обучение только по одному 

направлению подготовки научно-педагогических кадров, включенному в приложение 

к лицензии Университета на право ведения образовательной деятельности по 

названному уровню образования. 

15. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в аспирантуру с 

привлечением при необходимости предполагаемых научных руководителей, 

заведующих кафедрами и деканов профильных факультетов в соответствии с 

поданными заявлениями. 

16. Приемная комиссия размещает и регулярно обновляет, на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии, информацию о количестве поданных 

заявлений, в том числе полный перечень лиц, подавших заявление, по каждому 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, с указанием 

форм обучения. 



17. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным 

руководителем, который в письменном виде сообщает результаты собеседования в 

приемную комиссию, с указанием своего мнения об актуальности предполагаемой 

темы диссертации, способности поступающего к освоению программы аспирантуры и 

подготовке диссертации, научном уровне представленного реферата или 

опубликованных трудов. 

18. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдается экзаменационный лист 

установленного образца. Экзаменационный лист является допуском к экзамену и 

хранится у поступающего до окончания сдачи вступительных экзаменов. 

19. Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные экзамены в 

соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования: 

 специальную дисциплину; 

 философию; 

 иностранный язык, определяемый Университетом и необходимый аспиранту для 

выполнения диссертационного исследования. 

20. Состав экзаменационной комиссии по каждому предмету устанавливается приказом 

ректора Университета. 

21. Вступительные экзамены проводятся в сроки, определенные графиком 

(приложение 1). Первым в обязательном порядке сдается экзамен по специальной 

дисциплине, после него экзамены по иностранному языку и философии. Дата и время 

заседаний экзаменационных комиссий по специальным дисциплинам назначаются их 

председателями. Расписание экзаменов по иностранному языку и философии 

устанавливает кафедра, принимающая экзамен. Расписание утверждается ректором 

Университета и размещается на официальном сайте и на информационном стенде. Все 

экзамены проводятся в устно-письменной форме. Возможность дистанционной сдачи 

вступительных экзаменов не предусматривается. 

22. По предметам вступительных экзаменов проводятся консультации. График 

консультаций размещается на официальном сайте Университета и на информационном 

стенде за пять дней до даты первого экзамена. 

23. Уровень знаний поступающего по каждому предмету оценивается по пятибалльной 

системе. Лица, нарушающие порядок проведения вступительных экзаменов, решением 

приемной комиссии удаляются с экзамена с составлением акта установленного 

образца. 

24. Результаты экзамена оформляются протоколом установленного образца. 

Экзаменационная комиссия получает бланки протоколов и экзаменационных 

ведомостей в приемной комиссии накануне дня проведения экзамена. Заполненные 

протоколы и экзаменационные ведомости, подписанные членами экзаменационной 

комиссии, передаются экзаменационной комиссией в деканат факультета научно-

педагогических кадров и кадров высшей квалификации (для граждан РФ и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории РФ) или в управление по работе 

с иностранными учащимися (для граждан иностранных государств и лиц без 

гражданства, не проживающих постоянно на территории РФ) в день экзамена. 

Протоколы утверждаются проректором Университета по научной работе. Полученная 

оценка проставляется в экзаменационном листе поступающего и заверяется подписями 

членов комиссии. 



25. Отсутствие поступающего на вступительном экзамене оформляется протоколом сдачи 

вступительного экзамена. В данном случае в качестве оценки проставляется неявка. 

26. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные 

экзамены в аспирантуру действительны до конца календарного года. 

27. Результаты сдачи вступительных экзаменов сообщаются в течение 3 суток со дня 

экзамена путем их размещения на официальном сайте Университета и на 

информационном стенде. 

28. Поступающий вправе обжаловать полученную на экзамене оценку апелляционной 

комиссии в течение суток после объявления результатов экзамена. Заявление об 

апелляции по установленной форме (приложение 3) подается лицом, сдававшим 

экзамен, лично в приемную комиссию. Апелляционная комиссия принимает решение в 

течение суток после обращения. Решение апелляционной комиссии утверждается 

ректором, сообщается в письменной форме под расписку лицу, подавшему апелляцию, 

и считается окончательным. 

29. Лица, пропустившие вступительный экзамен по документально подтвержденной 

уважительной причине, вправе подать заявление (приложение 4) с просьбой о 

повторном допуске к экзамену с приложением соответствующих документов. 

Повторная сдача экзамена проводится в сроки, предусмотренные расписанием. 

30. Лица, получившие неудовлетворительную оценку на одном из вступительных 

экзаменов и не подавшие заявление об апелляции, к сдаче последующих экзаменов не 

допускаются. Лица, получившие неудовлетворительную оценку на одном из 

вступительных экзаменов и подавшие заявление об апелляции, допускаются к сдаче 

последующих экзаменов только после получения положительного решения 

апелляционной комиссии. 

31. Лица, успешно сдавшие все вступительные экзамены, представляют в приемную 

комиссию анкету/личный листок по учету кадров с фотокарточкой (3х4; матовая) и 

заполненный экзаменационный лист. 

32. Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает решение по 

каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе лиц, наиболее 

подготовленных к научной работе и научно-педагогической деятельности. При 

равенстве баллов, набранных на вступительных экзаменах, учитываются: балл, 

полученный на экзамене по специальной дисциплине, наличие научных публикаций по 

избранной специальности, именных стипендий, участие в работе студенческого 

научного общества, иные показатели по усмотрению приемной комиссии. 

33. Дата заседания приемной комиссии назначается ректором Университета, 

соответствующее объявление размещается на официальном сайте и информационном 

стенде. 

34. Решение о рекомендации к приему в аспирантуру (основной и резервный списки 

прима в рамках контрольных цифр и по договорам на обучение раздельно) или об 

отказе в приеме сообщается поступающим на следующий день, после принятия 

приемной комиссией решения путем размещения списков рекомендованных на 

официальном сайте Университета и на информационном стенде. 

35. Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора Университета. 



36. Лица из основного списка, рекомендованные к приему в рамках контрольных цифр и 

представившие при подаче документов подлинник диплома о высшем образовании, 

включаются в приказ о зачислении в аспирантуру. Лица из основного списка, 

рекомендованные к приему в рамках контрольных цифр и представившие при подаче 

документов копию диплома о высшем образовании, обязаны представить подлинник 

диплома не позднее дня, предшествующего заседанию приемной комиссии. 

37. Лица из основного списка, поступающие по договорам на обучение и представившие 

копии дипломов о высшем образовании, представляют подлинники в сроки, 

определенные графиком проведения приемной кампании (приложение 1). 

38. В случаях непредставления подлинников дипломов лица из основного списка 

замещаются кандидатурами из резервного списка согласно ранжированию по 

набранным при сдаче экзаменов баллам и дополнительным показателям. Из 

дальнейшего участия в конкурсе лица, не представившие подлинники документов или 

представившие документы, не соответствующие ранее представленным копиям, 

выбывают. 

39. Издание приказа о зачислении лиц, поступающих на обучение по договорам с оплатой 

стоимости обучения, производится после представления ими подписанных договоров 

об обучении и платежных документов, подтверждающих оплату обучения. 

40. Возврат документов лицам, получившим неудовлетворительные оценки на 

вступительных экзаменах, либо удаленным с экзамена по решению экзаменационной 

комиссии, либо не прошедшим конкурсный отбор, производится, начиная со дня, 

следующего за принятием решения об отказе в зачислении, по предоставлению 

расписки о приеме документов. 

41. Лица, подавшие документы о приеме в аспирантуру, вправе подать заявление 

установленного образца (приложение 5) об отказе от участи в конкурсе в любой 

момент до издания приказа о зачислении. В данном случае возврат документов 

производится в сроки, установленные п. 36 Приказа Минобрнауки РФ от 26 марта 

2014г. №233 при предоставлении расписки о приеме документов. 

42. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно на 

территории РФ, поступающие в аспирантуру Университета на места, финансируемые 

из федерального бюджета, зачисляются на обучение в порядке и сроки, установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 



Приложение 1 

 

Утверждаю 

Ректор Российского государственного университета 

нефти и газа (национального исследовательского 

университета) имени И.М. Губкина, профессор 

 

________________________________В.Г. Мартынов 

«___» ________________ 2016 года 

 

 

График проведения кампании по приему в аспирантуру в 2017 году 

 

 сроки примечания 

Прием документов от поступающих  

01.06 – 31.08.2017 

согласно графику приема 

документов 

Собеседования с научными 

руководителями 

 

25.08 – 01.09.2017 

по расписаниям 

профилирующих кафедр 

Объявление списков допущенных к 

экзаменам 

 

04.09.2017 

 

Проведение вступительных экзаменов по 

специальности 

 

04.09 – 09.09.2017 

согласно утвержденному 

расписанию 

Проведение вступительных экзаменов по 

иностранному языку 

 

09.09 – 19.09.2017 

согласно утвержденному 

расписанию 

Проведение вступительных экзаменов по 

философии 

 

09.09 – 19.09.2017 

согласно утвержденному 

расписанию 

Объявление результатов рассмотрения 

апелляций 

 

21.09.2017 

 

Публикация списков рекомендованных к 

приему 

 

22.09.2017 

 

Заседание приемной комиссии  

до 27.09.2017 

дата назначается ректором 

Университета 

Предоставление подлинников дипломов 

о высшем образовании лицами, 

включенными в список 

рекомендованных к зачислению по 

договорам на обучение 

 

 

 

 

до 29.09.2017 

 

Издание приказа о зачислении в 

аспирантуру в рамках контрольных цифр 

приема 

 

 

до 30.09.2017 

 

Заключение договоров на обучение 26.09 – 29.09.2017  

Издание приказа о зачислении в 

аспирантуру по договорам на обучение 

 

 

 

до 30.09.2017 

срок издания приказа 

может быть продлен до 

20.10.2017 в случаях 

задержек оплаты обучения 

 



Приложение 2 

Форма заявления о допуске к вступительным экзаменам 

Ректору Российского государственного 

университета нефти и газа (национального 

исследовательского университета) имени 

И.М. Губкина профессору В.Г. Мартынову 

от ________________________________________ 
фамилия, имя отчество (полностью), дата рождения 

__________________________________________ 
должность, место работы (при наличии), гражданство 

паспорт __________________________________ 
паспортные данные 

__________________________________________ 

Проживающего(ей) _________________________ 
почтовый индекс, адрес места жительства, 

__________________________________________ 
контактный телефон 

 

Заявление № ___________________  
         проставляется приемной комиссией 

Окончив в ______ году _________________________________________________________ 
полное наименование высшего учебного заведения, его местонахождение 

 _____________________________________________________________________________ 

с квалификацией _________________________________ по направлению (специальности) 
специалист, магистр 

 _____________________________________________________________________________  
специальность / направление по диплому, реквизиты диплома о высшем образовании 

прошу допустить меня к вступительным экзаменам в ____________________ аспирантуру 
очную / заочную 

по укрупненной группе специальностей __________________________________________  
шифр и наименование УГС 

на кафедру ___________________________________________________________________   
название кафедры 

______________________________________________________________________________________________________ 

в рамках контрольных цифр приема / по двухстороннему или трехстороннему договору на обучение  
по специальности _____________________________________________________________. 

шифр и название специальности 

В общежитии ______________________________________. 
нуждаюсь, не нуждаюсь 

Сообщаю, что мной опубликовано ____ печатных работ, изобретений, отчетов о научно-

исследовательской работе (список прилагается). 

Нуждаюсь / не нуждаюсь в создании специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья / 

инвалидностью (подтверждающие документы прилагаются). 

Сообщаю, что имею индивидуальные достижения (именные стипендии, дипломы, 

грамоты, гранты и т.п.): _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(копии подтверждающих документов прилагаются). 

В случае не поступления оригиналы представленных документов прошу выдать мне 

(доверенному лицу) на руки / направить по адресу: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

__________________________________    «___» _____________ 2017 года 
подпись        дата подачи заявления 

 

  



Я, __________________________________________________________________________, 

фамилия, имя отчество (полностью) 

с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Университета и приложениями к ним, правилами 

внутреннего распорядка Университета и правилами приема в аспирантуру и правилами 

подачи апелляций ознакомлен(а). 

Подтверждаю, что высшее образование данного уровня (аспирантура, адъюнктура) 

будет получено мной впервые. 

Ознакомлен(а) с датами завершения представления оригинала диплома, сведений о 

согласии на зачисление по договору на оказание платных образовательных услуг. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для проведения 

процедуры приема и обучения в аспирантуре. 

Предупрежден(а), что предоставление неполных или недостоверных данных о себе 

влечет за собой отказ в зачислении в аспирантуру. 

 

__________________________________    «___» _____________ 2017 года 
подпись         дата  

 

 

Резолюция заведующего кафедрой _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая тема диссертационного исследования ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемый научный руководитель __________________________________________ 

Зав. кафедрой ________________________________________________ (_____________) 
И.О. Фамилия 

 

Виза декана профильного факультета ______________________________ (_____________) 
И.О. Фамилия 

 



Приложение 3 

Форма заявления об апелляции 

 

в приемную комиссию Российского 

государственного университета нефти и газа 

(национального исследовательского 

университета) имени И.М. Губкина 

от _________________________________, 
фамилия, имя отчество (полностью) 

поступающего(ей) в аспирантуру по УГС 

_____________________________________ 
шифр и наименование УГС 

на кафедру___________________________ 
название кафедры 

 

Заявление об апелляции 
 

«___» ___________ 2017 года я сдавал(а) вступительный экзамен по __________________, 
дата сдачи экзамена         название предмета 

на котором мной была получена оценка _________________________. С полученной 

оценкой не согласен(на) на следующих основаниях _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
мотивированное обоснование несогласия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

Прошу рассмотреть мою апелляцию на результаты данного экзамена. 

 

__________________________________    «___» _____________ 2017 года 
подпись        дата подачи заявления 

 

 

Заключение апелляционной комиссии 

На основании рассмотрения заявления абитуриента аспирантуры ___________________ и  
Фамилия, инициалы 

материалов экзамена по __________________________________ апелляционная комиссия  
название предмета 

считает необходимым __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
текст заключения комиссии 

_____________________________________________________________________________. 

 

Подписи членов комиссии:    ________________ (__________________) 

________________ (__________________) 

________________ (__________________) 

«___» _____________ 2017 года 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а) 

__________________________________    «___» _____________ 2017 года 
подпись заявителя       дата ознакомления 



Приложение 4 

Форма заявления о допуске к пропущенному экзамену 

 

в приемную комиссию Российского 

государственного университета нефти и газа 

(национального исследовательского 

университета) имени И.М. Губкина 

от _______________________________________, 
фамилия, имя отчество (полностью) 

поступающего(ей) в аспирантуру по УГС 

__________________________________________ 
шифр и наименование УГС 

на кафедру________________________________ 
название кафедры 

 

Заявление о допуске к пропущенному экзамену 
 

«___» __________ 2017 года я пропустил(а) вступительный экзамен по ________________ 
дата сдачи экзамена                  название предмета 

в связи с тем, что ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
краткое описание причины пропуска 

____________________________________________________________________________. 

Уважительная причина подтверждается следующими документами: 

1. _________________________________________________________________________. 
наименования и реквизиты подтверждающих документов 

2. ________________________________________________________________________. 

3. ________________________________________________________________________. 

4. ________________________________________________________________________. 

Прошу назначить мне дополнительный день сдачи вступительного экзамена в период 

проведения вступительных испытаний. 

Перечисленные выше документы прилагаю. 

 

__________________________________    «___» _____________ 2017 года 
подпись        дата подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

Заключение приемной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 
текст заключения комиссии 

_____________________________________________________________________________. 

 

Подписи членов комиссии:    ________________ (__________________) 

________________ (__________________) 

________________ (__________________) 

«___» _____________ 2017 года 



Приложение 5 

Форма заявления об отказе от участия в конкурсе 

 

в приемную комиссию Российского 

государственного университета нефти и газа 

(национального исследовательского 

университета) имени И.М. Губкина 

от _______________________________________, 
фамилия, имя отчество (полностью) 

поступающего(ей) в аспирантуру по УГС 

__________________________________________ 
шифр и наименование УГС 

на кафедру________________________________ 
название кафедры 

 

Заявление об отказе от участия в конкурсе  
 

«___» __________ 2017 года мною было подано заявление о допуске к приемным 

экзаменам в аспирантуру Университета по укрупненной группе специальностей 

_____________________________________________________________________________  
шифр и наименование УГС 

на кафедру ___________________________________________________________________   
название кафедры 

______________________________________________________________________________________________________ 

в рамках контрольных цифр приема / по двухстороннему или трехстороннему договору на обучение  
по специальности _____________________________________________________________  

шифр и название специальности 

по ___________________ форме обучения. 
очной / заочной 

Настоящим заявляю об отказе от дальнейшего участия в конкурсе и прошу возвратить мне 

поданные одновременно с заявлением документы согласно расписке. 

Я предупрежден(а), что с этого момента рассмотрение моих документов будет полностью 

прекращено, и что данное заявление не может быть отозвано. 

 

__________________________________    «___» _____________ 2017 года 
подпись        дата подачи заявления 

 

 

 

 

 

Расписка  
 

Представленные мною при подаче заявления о допуске к вступительным экзаменам в 

аспирантуру документы получены. 

 

__________________________________    «___» _____________ 2017 года 
подпись заявителя       дата 

 



Приложение 6 

 

Форма заявления о признании иностранного образования (квалификации) 

 

Ректору Российского государственного 

университета нефти и газа (национального 

исследовательского университета) имени И.М. 

Губкина профессору В.Г. Мартынову 

 

Заявление о признании иностранного образования (квалификации) 

 

           Прошу  признать образование и (или) квалификацию, полученные мною в 

________________________________ (страна, на территории которой выдан документ об 

иностранном образовании и (или ) иностранной квалификации), необходимыми для 

приема на обучение в Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

на 1 курс в магистратуру в аспирантуру 

   

 

Фамилия, имя,                            

отчество (при наличии)  

 

 

Дата рождения      

Гражданство  

№ национального паспорта  

Домашний адрес 

 

 

Телефон  

E-mail (при наличии)  

Представленный (-ые) документ (-ы) об иностранном образовании и (или ) иностранной 

квалификации  с указанием номера и даты выдачи 

аттестат 

(сертификат) 

о среднем 

образовании 

 

диплом 

лицея 

 

диплом 

колледжа 

 

 

диплом 

бакалавра 

 

 

диплом 

магистра 

 

диплом 

специалиста 

 

      

Наличие приложения (-ий) к 

документу об иностранном 

образовании и (или ) иностранной 

квалификации 

 

Образовательное учреждение, 

выдавшее документ об иностранном 

образовании и (или ) иностранной 

квалификации (школа, колледж, лицей, 

университет, институт, другое) 

 

Дата поступления на обучение в 

образовательное учреждение 

Дата окончания обучения в образовательном 

учреждении     

  



Подтверждаю, что информация, представленная мною в заявлении, является правильной, 

точной и полной; представленные мной документы являются подлинными. 

 

Согласен (-а) на передачу и обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

 

 

 

 

__________________________________    «___» _____________ 2017 года 
подпись        дата подачи заявления 

 

 

 

 

 

        Предварительное заключение о признании иностранного образования  

                    и (или) иностранной квалификации  абитуриента 

       (положительный результат – знак +; отрицательный результат – знак -) 

 

Возможность  признать иностранное образование и (или) иностранную квалификацию 

необходимыми для приема на обучение в Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина и 

допустить их обладателя к вступительным испытаниям 

на 1 курс                          

в магистратуру       

в аспирантуру                                                       

 

 

____________________ (____________)    «___» _____________ 2017 года 
подпись ответственного лица                дата принятия заключения 

 

 


