
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ДОСЬЕ КАНДИДАТА 

на сайте http://education-in-russia.com 

 

Внимание! Каждый документ должен быть сканирован (фото не принимаются) и загружен 

только в свою ячейку!  

Название файла должно отражать его содержание, например, «pasport», «otcenki», «diplom», 

«medspravka» и т.д. 

 

Для участия в первом этапе конкурса должны быть загружены 

1. Скан оригинала загранпаспорта. При наличии двойного/тройного гражданства необходимо 

загрузить сканы оригиналов всех имеющихся загранпаспортов. 

2. Сканы оригиналов документов об образовании с указанием изученных предметов и 

полученных по ним оценок (баллов). 

- поступающие на I курс загружают справку об успеваемости в старших классах с 

выведенным средним баллом за 10-й и 11-й классы при 12-летнем обучении, за 9-й и 10-й классы 

– при 11-летнем обучении, заверенную подписью директора и печатью школы, или аттестат о 

среднем общем образовании для кандидатов, окончивших обучение в школе; 

- учащиеся колледжей загружают выписку из ведомости за весь период обучения (с I курса) с 

выведенным средним баллом по успеваемости (кроме последнего семестра в случае, если 

обучение еще не завершено) или копию диплома с вкладышем - для кандидатов, окончивших 

обучение в колледже 

- претенденты на обучение в вузах культуры и искусства загружают ксерокопию документа, 

подтверждающего уровень специальной подготовки; 

- кандидаты на обучение в магистратуре и ординатуре загружают выписку из ведомости за 

весь период обучения в вузе (кроме последнего семестра в случае, если обучение еще не 

завершено) или копию диплома с вкладышем - для кандидатов, окончивших обучение по 

предыдущему уровню образования; 

- кандидаты на обучение в аспирантуре загружают копию диплома с вкладышем, реферат по 

теме будущего научного исследования на русском языке (не менее 10 страниц печатного текста) 

и список публикаций на русском языке (если таковые имеются), а также письмо, подписанное 

ректором или проректором вуза, указанного в первом приоритете кандидата, подтверждающее 

готовность принять на обучение кандидата, с указанием ФИО и должности предварительно 

назначенного научного руководителя кандидата.  

3. Сканы дипломов и грамот победителей международных, национальных олимпиад (при 

наличии) по профильному предмету на русском языке или в переводе на русский язык 

загружаются в ячейку «Другие документы» при условии их получения не ранее 2019 года! 

4. Кандидаты на обучение в МАГИСТРАТУРЕ, ОРДИНАТУРЕ, АСПИРАНТУРЕ должны 

написать мотивационное письмо (объем письма – не более 2 стр., интервал – 1,5, шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 14), подписать его, отсканировать и загрузить в ячейку «Другие 

документы». 

 


