
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по программам подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре ГОУ ВО «ЛГПУ» (далее – 

Правила) определяет порядок и сроки приема граждан Луганской Народной 

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в 

Государственном образовательном учреждении высшего образования 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

педагогический университет» (далее – Университет) на места в рамках 

контрольных цифр, а также на места по договорам об оказании платных услуг, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных 

услуг). 

1.2.  Правила приема распространяются на граждан Луганской Народной 

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), 

которые изъявляют желание обучаться по программам подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре. 

1.3. Университет объявляет прием на обучение по программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре при наличии 

специального разрешения (лицензии) на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам. 

1.4. Прием на обучение в Университет осуществляется на места 

государственного заказа в рамках контрольных цифр и на места по договорам 

об оказании платных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

1.5. Граждане, постоянно проживающие и зарегистрированные на 

территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной 

Республики, имеют право бесплатно получать высшее образование в 

Университете на конкурсной основе в соответствии со стандартами высшего 
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образования, если программу подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре гражданин изучает впервые за средства государственного бюджета, 

если гражданин ранее обучался по программе подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре за средства государственного бюджета, то обучение 

осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.6. Граждане в рамках Гуманитарной программы по воссоединению 

народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения, утвержденной Главой 

Луганской Народной Республики от 05.04.2021 имеют право бесплатно получать 

высшее образование в Университете на конкурсной основе в соответствии со 

стандартами высшего образования, если программу подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре гражданин осваивает впервые за средства 

государственного бюджета, если гражданин ранее обучался по программе 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре за средства 

государственного бюджета, то обучение осуществляется за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. Под Гуманитарную программу по 

воссоединению народа Донбасса попадают граждане, соответствующие одному 

из критериев: 

1) имеющие паспорт Украины, в котором местом последней регистрации 

значится территория Донбасса, временно подконтрольная Украине; 

2) получившие документ об образовании и / или о квалификации, на 

основании которого поступают на обучение, на территории Донбасса, временно 

подконтрольной Украине, после 2014 года; 

3) имеющие справку переселенца, выданную органами власти Украины, в 

которой местом регистрации является территория Донбасса, временно 

подконтрольная Украине; 

4) русскоязычные граждане, имеющие паспорт гражданина Украины, в 

котором местом последней регистрации является территория современной 

Украины. 

1.7. Лица без гражданства, иностранные граждане, находящиеся на 

территории Луганской Народной Республики на законных основаниях, имеют 

право на получение высшего образования наравне с гражданами, постоянно 
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проживающими и зарегистрированными на территории Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики. Получение высшего образования 

указанными категориями лиц за счет государственного бюджета осуществляется 

в пределах квот, определенных Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики. Граждане Российской Федерации и граждане Украины, 

которые находятся на территории Луганской Народной Республики на законных 

основаниях, имеют право на получение высшего образования за счет 

ассигнований государственного бюджета наравне с гражданами, постоянно 

проживающими и зарегистрированными на территории Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики. 

Другие иностранные граждане и лица без гражданства могут получать 

высшее образование за средства физических и (или) юридических лиц. 

 

2. Нормативная база 

2.1. Настоящие Правила разработаны на основе следующих документов: 

– Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II 

«Об образовании» (с изменениями);  

– Порядок приема в образовательные организации (учреждения) Луганской 

Народной Республики на обучение по образовательным программам высшего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 19.03.2019 № 236-од, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции ЛНР 10.04.2019 за № 182/2731 (с изменениями),  

– Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 

05.12.2017 № 762/17 «Об утверждении Положения о присуждении ученых 

степеней»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 01.04.2019 № 282-од «Об утверждении Номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 03.04.2019 № 293-од «Об утверждении направлений подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации Луганской 

Народной Республики»; 
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– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 14.05.2019 № 423-од «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 29.07.2019 № 769-од «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего образования»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», 

утвержденный Протоколом заседания Ученого совета Университета 

от 18.12.2020  № 6, утвержденный приказом ректора от 21.12.2020 № 565-ОД; 

– Устав Университета (с изменениями). 

 

3. Полномочия Университета при приеме на обучение по программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

3.1. На период организации набора и приема документов, проведения 

вступительных испытаний (экзаменов) (далее – вступительное испытание) и 

зачисления в аспирантуру Университета создается Приемная комиссия 

аспирантуры (далее – Приемная комиссия). 

3.2. В своей деятельности Приемная комиссия руководствуется 

принципами соблюдения прав граждан на образование, гласности и открытости 

проведения всех процедур приема, законодательством Луганской Народной 

Республики, Уставом, локальными актами Университета, а также настоящими 

Правилами. 

3.3. Состав Приемной комиссии утверждается приказом ректора. В состав 

Приемной комиссии входят: 

– председатель; 

– секретарь; 

– специалисты сектора аспирантуры Университета. 

3.4. Председателем Приемной комиссии является ректор.  
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3.5. Срок полномочий Приемной комиссии составляет один календарный 

год. 

3.6. Работу Приемной комиссии организует заведующий сектором 

аспирантуры, координирует – проректор по научно-педагогической работе, 

курирующий научную деятельность в Университете. 

3.7. Решения Приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 

3.9. Приемная комиссия имеет право, учитывая конкурсную ситуацию, 

перераспределить до 15% контрольных цифр приема по направлениям 

подготовки (специальностям) в пределах контрольных цифр приема, 

установленных и доведенных Университету, только после согласования с 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования и науки, с одновременным уведомлением профильного 

министерства в ведении, которого находятся образовательное учреждение. 

 

4. Организация работы Приемной комиссии 

4.1. Организацию работы по приему документов у поступающих в 

аспирантуру по подготовке информационных материалов, бланков необходимой 

документации, формированию составов предметных экзаменационных комиссий, 

подбору технического персонала, по оборудованию помещений для работы, 

оформлению справочных материалов, образцов заполнения документов, 

обеспечению условий хранения документов Приемной комиссии осуществляет 

сектор аспирантуры. 

4.2. До начала приема документов Приемная комиссия размещает на 

информационном стенде и сайте вуза: 

– Правила приема в аспирантуру Университета; 

– перечень направлений, на которые объявляется прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Луганской Народной 
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Республики «Луганский государственный педагогический университет»; 

– количество мест для приема в соответствии с контрольными цифрами 

приема;  

– перечень вступительных испытаний в аспирантуру. 

4.3. Прием документов производится в сроки, установленные в 

соответствии с действующим законодательством. Сроки приема заявлений 

устанавливаются Университетом и утверждаются приказом ректора. 

4.4. Во время подачи заявления в письменной форме абитуриент 

предъявляет лично: 

– документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия); 

– справку регистрационного номера учетной карточки плательщика 

налогов (РНУКПН) (оригинал и копия); 

– документ государственного образца с приложением к нему о ранее 

полученном образовательном уровне (специалитет / магистратура), на основе 

которого осуществляется поступление (оригинал и копия); 

– медицинскую справку по форме 086-у (оригинал). 

– три цветных фотографии размером 3 х 4 см; 

– заявление на имя ректора Университета (заполняется от руки) 

(Приложение 1); 

– личный листок по учёту кадров (заполняется от руки) (Приложение 2); 

– список опубликованных научных трудов (Приложение 3); 

– копию документа о смене фамилии (в случае несовпадения фамилий в 

паспорте и в документе об образовании);  

– в пятидневный срок после зачисления в аспирантуру на очную форму 

обучения необходимо предоставить справку о среднемесячной заработной плате 

(Приложение 4). 

4.5. Заявление о приеме на обучение подается на русском языке; 

документы, выполненные на иностранном языке – с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. Документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном статьей 

105 Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-ІІ «Об 
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образовании» (с изменениями) и Указом Главы Луганской Народной Республики 

от 23.03.2021 № УГ-127/21 «Об утверждении Временного порядка легализации и 

применения документов, выданных, составленных и удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств». Документы, полученные в 

Российской Федерации, Донецкой Народной Республике, не требуют 

специальной легализации. 

4.6. Документы, выданные в соответствии с законодательством Украины, 

не требуют специальной легализации и перевода на русский язык. 

4.7. На каждого поступающего в аспирантуру заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные им документы, экзаменационные листы и 

протоколы вступительных экзаменов. Личные дела поступающих хранятся в 

секторе аспирантуры Университета как документы строгой отчетности. 

4.8. Приемная комиссия после рассмотрения принятых документов (с 

учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным 

руководителем) принимает решение о допуске к вступительным испытаниям. 

Работающим лицам выдается справка о допуске к вступительным испытаниям в 

аспирантуру Университета. 

4.9. Приемная комиссия предоставляет возможность поступающим 

ознакомиться с содержанием основных образовательных программ, а также 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и работу Приемной комиссии. 

4.10. На заседаниях Приемной комиссии принимаются решения о допуске к 

вступительным испытаниям поступающих в аспирантуру, о рекомендации к 

зачислению на обучение. 

 

5. Организация вступительных испытаний и зачисление в аспирантуру 

5.1. Приемная комиссия рассматривает документы поступающего в 

аспирантуру и сообщает решение о допуске или об отказе в допуске к 

вступительным испытаниям. 

5.2. Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в форме 

экзамена. 
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5.3. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

Приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее, чем за 5 

дней до их начала. В расписании вступительных испытаний фамилии членов 

экзаменационных комиссий не указываются. 

5.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются 

профильными кафедрами и утверждаются проректором по научно-

педагогической работе, курирующим научную деятельность в Университете. 

5.5. Для проведения вступительных испытаний приказом ректора 

одновременно создаются экзаменационная и апелляционная комиссии. 

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при 

проведении вступительных испытаний. Председатели комиссий также 

осуществляют руководство и систематический контроль за работой членов 

комиссий. 

5.6. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора. В 

состав экзаменационной комиссии входят: 

– председатель (председателем экзаменационной комиссии является 

ректор); 

– заместитель председателя (заместителем председателя экзаменационной 

комиссии является проректор по научно-педагогической работе, курирующий 

научную деятельность Университета или лицо, уполномоченное ректором – на 

основании приказа по Университету); 

– в состав экзаменационной комиссии включаются лица из числа 

профессорско-преподавательского состава Университета, имеющие ученое 

звание и (или) ученую степень;  

– секретарь. 

Численный состав экзаменационной комиссии не может быть менее 5-ти 

человек (не учитывая секретаря экзаменационной комиссии). 

5.7. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами 

вступительных испытаний. 

5.8. Результаты вступительных испытаний оформляются протоколами. 
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5.9. Проведение конкурса среди поступающих, успешно сдавших 

вступительные испытания осуществляется путем подсчета конкурсного балла. 

Конкурсный балл абитуриентов на обучение в аспирантуре вычисляется как 

сумма результатов вступительных испытаний по истории и философии науки, по 

иностранному языку и профильному вступительному испытанию, а также 

средний балл предоставляемого диплома о предыдущем образовании. 

5.10. Зачисление в состав аспирантов Университета производится в 

соответствии с действующим законодательством и в установленные сроки. 

5.11. На основании протоколов заседания экзаменационной комиссии 

Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению либо 

отказе в зачислении в аспирантуру в течение трех дней после принятия такого 

решения. 

5.12. Решение принимается по каждому претенденту, обеспечивая 

зачисление на конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе и 

научно-педагогической деятельности абитуриентов. 

 

6. Особенности проведения вступительных испытаний  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для абитуриентов из числа инвалидов вступительные испытания 

проводятся Университетом с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

– вступительные испытания для инвалидов в одной аудитории проводятся 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для абитуриента при прохождении 

вступительных испытаний; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 

оказывающего абитуриенту необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с членами экзаменационной комиссии); 

– пользование абитуриентам необходимыми техническими средствами при 
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прохождении вступительных испытаний с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.3. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 

проведения вступительных испытаний доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

6.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом вступительных испытаний 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

– продолжительность подготовки абитуриента к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме, – не более 20 минут;  

– продолжительность подготовки письменного ответа – не более 20 минут. 

6.5. В зависимости от индивидуальных особенностей абитуриентов с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении вступительных испытаний: 

– для слепых: задания и иные материалы для сдачи вступительных 

испытаний зачитываются ассистентом; 

– для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

– для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: по их 

желанию вступительные испытания проводятся в письменной форме. 

6.6. Абитуриент-инвалид подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении вступительных 

испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у абитуриента индивидуальных 
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особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении абитуриент указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на вступительных испытаниях, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи вступительных испытаний по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого вступительного испытания). 

 

7. Порядок проведения апелляций 

7.1. По результатам вступительных испытаний абитуриент имеет право на 

апелляцию. 

7.2. Абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию в 

письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения вступительного испытания и (или) несогласия с 

результатами вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается лично абитуриентом в апелляционную комиссию 

не позднее следующего дня после объявления результатов вступительных 

испытаний. 

7.4. Для проведения апелляций создается апелляционная комиссия по 

каждой образовательной программе. 

7.5. Апелляционные комиссии состоят из председателя, заместителя 

председателя и членов комиссии. Председателем апелляционной комиссии 

утверждается первый проректор Университета или лицо, уполномоченное 

ректором – на основании приказа по Университету. Заместителем председателя 

апелляционной комиссии утверждается заведующий научным отделом 

Университета или лицо, уполномоченное ректором – на основании приказа по 

Университету. 

7.6. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 3 человек из 

числа педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и (или) научных работников Университета, 

которые не входят в состав экзаменационной комиссии. 

7.7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов лиц, 
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входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

7.8. После рассмотрения апелляционной жалобы апелляционная комиссия 

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного экзамена 

или оставлении указанной оценки без изменения. 

7.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения абитуриента. Факт ознакомления абитуриента или его 

доверенного лица с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

абитуриента или его доверенного лица. 

7.10. В случае проведения вступительного экзамена с использованием 

дистанционных технологий образовательное учреждение обеспечивает 

рассмотрение апелляционных жалоб с использованием дистанционных 

технологий. 

7.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

8. Отчетность Приемной комиссии 

8.1. Отчетными документами Приемной комиссии являются: 

– Правила приема в аспирантуру Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный педагогический университет»; 

– документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 

– приказы по утверждению состава приемной, экзаменационной и 

апелляционной комиссий; 

– протоколы заседаний Приемной комиссии; 

– расписание вступительных испытаний; 

– личные дела поступающих; 

– приказы о зачислении. 

 

 

9. Заключительные положения 
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9.1. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются решениями Научной комиссии Университета и Ученым советом 

Университета и утверждаются приказом ректора Университета. 

9.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Университета.  
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Приложение 1 

Ректору ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

Марфиной Ж.В. 

__________________________________________________ 
 (указать полностью фамилию, имя, отчество претендента в аспирантуру) 

__________________________________________________ 
(адрес) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(должность, место работы) 

Телефон Vodafone 

__________________________________ 

     Лугаком __________________________________ 

Е-mail ____________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам в аспирантуру по направлению 

подготовки _____________ «_____________________________________________________________ 
    (шифр)      (название направления подготовки) 

____________________________________________________________________________________», 

профилю подготовки «__________________________________________________________________ 
(название профиля подготовки) 

_____________________________________________________________________________________» 

на ___________________________ форму обучения. 
(очную/заочную) 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

ранее не обучался/лась в аспирантуре на бюджетной основе. 

Получил образование образовательно-квалификационного уровня: специалист/магистр по 

специальности/направлению подготовки __________________________________________________ 
                                                                                                                    (название специальности/направления подготовки) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(название учебного заведения) 

______________________________________________________________ в _____________ году. 
(год окончания) 

 

Владею иностранным языком – __________________________________________________________. 

Дополнительная информация: количество научных публикаций – ____________________________. 

К заявлению прилагаются документы, которые определены в перечне. 

«_____» ____________ 20__ г. ______________          _______________________ 
            (подпись)               (Инициалы, фамилия, разборчиво) 

 

Даю письменное согласие на обработку моих персональных данных. 

«_____» ____________ 20__ г. ______________          _______________________ 
            (подпись)               (Инициалы, фамилия, разборчиво) 

 
 

Собеседование с научным руководителем проведено      

         _____________________ 
           (подпись) 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность научного руководителя (полностью), учёная степень, учёное звание) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой __________________________________________________________________ 
                            (название кафедры, к которой прикреплена аспирантура) 

______________________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20__ г. ______________          _______________________ 
            (подпись)               (Инициалы, фамилия, разборчиво) 
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Приложение 2 

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 

ПО УЧЕТУ КАДРОВ 
 

1. Фамилия _________________________________________________________ 

имя _________________________ отчество ______________________________ 

2. Пол ______________3. Число, м-ц и год рождения ______________________     Место для 

4. Место рождения ___________________________________________________   фотокарточки 
(село, деревня, город, район, область) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Национальность _______________________________________________________________ 

6. Образование __________________________________________________________________ 
 

Название учебного 

заведения и его 

местонахождения 

Факультет 

или 

отделение 

Форма 

обучения 

(дневн., 

вечер., 

заоч.) 

Год 

поступ-

ления 

Год 

оконча-

ния или 

ухода 

Если не 

окончил, 

то с 

какого 

курса 

ушел 

Какую специальность 

получил в результате 

окончания учебного заве-

дения, указать № диплома 

или удостоверения 

       

       

       

       

       

       

       

 

7. Какими иностранными языками владеете _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Ученая степень, ученое звание __________________________________________________ 

9. Какие имеете научные труды и изобретения_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу 

по совместительству) 
 
При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, 

военную службу записывать с указанием должности. 
 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия, а также 

министерства (ведомства) 

Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия вступления ухода 
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Месяц и год Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия, а также 

министерства (ведомства) 

Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия вступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
11. Пребывание за границей 
 

Месяц и год 

В какой стране 
Цель пребывания за границей 

(работа, служебная командировка, туризм) 
с какого 

времени 

по какое  

время 
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12. Какие имеете правительственные награды ____________________________________ 
(когда и чем награждены) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание__________________________ 

____________________________________________________________________________

Состав _______________________________________ Род войск _____________________ 
(командный, политический, административный, технический и т.д.) 

14. Семейное положение в момент заполнения личного листка ______________________ 
(перечислить членов семьи с указанием возраста) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

15. Домашний адрес и домашний телефон: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

16. Паспорт: ____________________ 
    (серия) 

_________________________________ 

(номер) 

______________________________________________________________________ 
     (выдан: кем, когда) 

______________________________________________________________________ 
«____» _____________ 20 _____ г.  Личная подпись _____________________ 
  (дата заполнения)       (писать разборчиво) 

 

 

 
Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих изменениях (образовании, присвоении ученой степени, 

ученого звания и т.п.) сообщить по месту работы для внесения этих изменений в его личное дело.  
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Приложение 3 

С П И С О К 

опубликованных научных трудов 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

(ФИО) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

4      

…      

 

 

 

Автор         ______________    ___________________ 
      (подпись)      (Инициалы, фамилия.) 

 

СПИСОК ВЕРЕН: 

Научный руководитель, 

 

__________________________    ______________    ___________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание)

 
   (подпись)     (Инициалы, фамилия.)

 
 

 

______________
 

        (Дата) 

 

  



21 

 

Приложение 4 

 

Штамп 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Дана ________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в том, что он (она) работает ____________________________________________________________ 
(должность) 

_____________________________________________________________________________________ 
(место работы) 

Среднемесячная заработная плата по состоянию на 01.09.20__ составляет ____ руб. __ коп. 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

Справка дана для предоставления в аспирантуру ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 

 

 

________________________   _________  __________________________ 
(название должности руководителя)     (подпись)     (Инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер      _________  _________________ 
             (подпись)   (Инициалы, фамилия) 

М.П. 

 


