
Памятка для иностранных абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 2023 году. 

 

В аспирантуру университета принимаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

 

Прием в аспирантуру осуществляется на очную форму обучения.  

 

Для проведения приема в аспирантуру создается единая приемная комиссия 

под председательством ректора университета. Члены приемной комиссии 

назначаются приказом ректора университета.  

 

Приемная комиссия проводит приемную кампанию в соответствии с 

утвержденным графиком (Приложение 1).  

 

Для рассмотрения апелляций, поступающих на решения экзаменационных 

комиссий, приказом ректора создается апелляционная комиссия. Члены 

апелляционной комиссии назначаются приказом ректора университета.  

 

Иностранные граждане принимаются в аспирантуру университета: 

 

 - на места, финансируемые из федерального бюджета, в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами приема; 

– по направлениям Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации;  

- на места, предусматривающие оплату стоимости обучения, в соответствии 

с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

 

Все вопросы, связанные с приемом в аспирантуру и не урегулированные 

Правилами, решаются приемной комиссией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

*Для поступающих по квотам Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации устанавливаются индивидуальные 

сроки приема документов и зачисления. 

1.1. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: 

1. Зарегистрироваться на сайте (с 20 июня см. Приложение 1) 

2. Подать заявление (выбрать научную специальность 9-10стр.) 

https://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/grad_asp/files/1-2023.pdf
https://lk.priem.gubkin.ru/applicant-auth/registration/
https://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/grad_asp/files/1-2023.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/grad_asp/files/Pravila_2023.pdf


3. Загрузить сканы всех необходимых документов (см. полный список 

документов п.1.2) 

4. Проверьте статус своего заявления в личном кабинете абитуриента 

5. Найдите себя в списках лиц, рекомендованных к зачислению 

6. Подготовьте документы на получение учебной визы (см. п 1.3) 

*Для поступающих по квотам Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации устанавливаются индивидуальные 

сроки приема документов и зачисления. 

1.2 ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ 

УНИВЕРСИТЕТА: 

1) 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 испытаниям лица допускаются в том случае, если 

представленные ими документы об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации будут признаны необходимыми для приема на 

обучение в аспирантуре университета. 

2) Оригинал документа, удостоверяющего личность и гражданство (паспорт). 

3) Нотариальнозаверенный перевод паспорта на русский язык. 

4) Оригинал дипломов бакалавриата и магистратуры с указанием 

изученных предметов, количества учебных часов/кредитов и 

полученных оценок (легализованных в установленном порядке (апостиль 

или легализация в МИД страны+консульстве РФ)). 

5) Медицинская справка* об отсутствии у кандидата на учебу 

противопоказаний для обучения (о состоянии здоровья) (оригинал) 

6) Справка об анализе на ВИЧ* (оригинал) 

7) Справка об анализе на сифилис* (оригинал) 

8) Фотографии* 3х4см–6штук 

9) Резюме  

10) Реферат по предполагаемой теме диссертации  



11) Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего (по усмотрению поступающего) 

12) Направление Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

* Данные документы можно предоставить по приезду. Во время 

подготовки к поступлению необходимо связаться заранее с Управлением 

по работе с иностранными учащимися по e-mail: dis@gubkin.ru и 

представить необходимые документы. 

1.3 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ВИЗЫ: 

Для получения визы иностранному гражданину, прибывающему для 

обучения в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета необходимо приглашение на въезд.   

Для иностранных претендентов, поступающих по квоте, приглашение 

оформляется Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. Необходимо указать о необходимости получения визы в разделе 

«Визовая информация» при заполнении анкеты в личном кабинете на сайте. 

 Для иностранных претендентов, поступающих за счет средств 

физических или юридических лиц, приглашение  оформляется в 

консульстве Российской Федерации.  

*Приглашение оформляется Главным Управлением по вопросам миграции 

МВД России. Приглашение оформляется по ходатайству Университетом 

только после заключения договора и произведенной оплаты за обучение 

(договор подписывается после успешной сдачи вступительных испытаний и 

рекомендации приемной комиссии к зачислению). 

Для оформления приглашения необходимо направить письмо на 

эл.адрес Управления по работе с иностранными обучающимися: 

dis@gubkin.ru и прикрепить следующий перечень документов: 

1. Скан-копию паспорта (срок действия паспорта – не менее 1,5 лет). 

2. Заполнить визовую анкету на русском языке (высылается при 

обращении). 

3. Предоставить скан нотариальнозаверенного перевода дипломов 

бакалавриата и магистратуры на русский язык  

4. Для слушателей подготовительного отделения необходимо 

предоставить оригинал квитанции об оплате госпошлины за выдачу 

mailto:dis@gubkin.ru
https://education-in-russia.com/
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приглашения на въезд в РФ иностранного гражданина (115-ФЗ, ст.19.). 

Оплату необходимо производить строго у менеджера в Сбербанке 

(оплата через терминалы и СБЕРБАНК-онлайн не принимаются 

Главным Управлением по вопросам миграции МВД России).  

В период приемной кампании поступающие могут проживать в Москве 

в общежитии университета (родителям и родственникам  абитуриентов 

общежитие не предоставляется). О необходимости проживания в 

общежитии нужно сообщить при подаче документов.  

Контакты:  

Адрес: 119991, Город Москва, проспект Ленинский, дом 63/2 

E-mail: dis@gubkin.ru 

Приемные часы: 

Понедельник: 14:00-17:00 

Вторник: 14:00-17:00 

Среда: 14:00-17:00 

Четверг: 14:00-17:00 

Пятница: 10:00-16:00 

 


