
Перечень документов 

1. Заявление о приеме на обучение.
2. Мотивационное письмо.
3. Анкета.
4. Документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего.
5. Оригинал или копия документа об образовании и о квалификации (магистра или

специалиста).
6. Две фотографии поступающего (3×4).
7. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или

инвалидность (при наличии).
8. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение,

перечень документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных
достижений.  Порядок учета индивидуальных достижений приведены
в Приложении 1.

9. Личная карточка для предоставления в военно-учетный стол (для граждан РФ).

Перечень документов (Программа совместной аспирантуры с 
Университетом г. Мачерата (Италия)) 

1. Заявление о приеме на обучение.
2. Мотивационное письмо.
3. Анкета.
4. Документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего.
5. Оригинал или копия документа об образовании и о квалификации (магистра или

специалиста).
6. Две фотографии поступающего (3×4).
7. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или

инвалидность (при наличии).
8. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение,

перечень документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных
достижений. Порядок учета индивидуальных достижений приведены
в Приложении 1.

9. Личная карточка для предоставления в военно-учетный стол (для граждан РФ).

https://mgimo.ru/upload/2018/01/motiv-pismo-2017.doc
https://mgimo.ru/upload/2018/01/anketa_2-1.rtf
https://mgimo.ru/upload/2018/01/zayavlenie-aspirant-macherata-2018.doc
https://mgimo.ru/upload/2018/01/motiv-pismo-2017.doc
https://mgimo.ru/upload/2018/01/Anketa-aspirantura-Macherata-2.doc
https://mgimo.ru//upload/2018/12/pril_1.docx
https://mgimo.ru//upload/2018/12/pril_1.docx
https://mgimo.ru//upload/2019/01/zayavlenie-aspirant-2019.doc


Как поступить в аспирантуру: пошаговая инструкция 

1. Выберите одну программу в рамках одного из направлений подготовки.
(Например, направление 40.06.01 Юриспруденция, программа «Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право»).

2. Определите потенциального научного руководителя, исходя из ваших научных 
предпочтений, и подпишите у научного руководителя и заведующего кафедрой 
Ваше Заявление.

3. Подготовьте мотивационное письмо, которое необходимо подписать у 
потенциального научного руководителя или заведующего кафедрой.

4. Заполните Приложение 1 и предоставьте документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения.

5. Полный комплект заполненных документов, указанный в Правилах приема на 
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре МГИМО, необходимо предоставить в отдел докторантуры и 
аспирантуры в период в период проведения приемной кампании (каб. 1066, 
каб. 1043).

Внимание: для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения, необходимо также 
предоставить приписное свидетельство или военный билет.  

Для прохода в Университет необходимо заранее направить по электронной почте 
(aspirant@inno.mgimo.ru) заявку для оформления разового пропуска. В заявке указывается 
ФИО, а также дата визита. Проход на территорию осуществляется через Бюро пропусков  
по паспорту. 

Как поступить на англоязычную программу 

«Политические институты, процессы и технологии» (программа совместной 
аспирантуры с Университетом Мачераты (Италия))  

1. Обратитесь к координатору программы,  зам. декану Факультета управления
и политики  Антюховой Е.А. (каб. 2114). e-mail — e.antyukhova@gmail.com

2. Определите потенциального научного руководителя, исходя из ваших научных 
предпочтений, и подпишите у научного руководителя и заведующего кафедрой 
Ваше Заявление.

3. Подготовьте мотивационное письмо (на английском языке), которое 
необходимо подписать у  потенциального научного руководителя или заведующего 
кафедрой.

4. Заполните Приложение 1 и предоставьте документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения.

5. Полный комплект заполненных документов необходимо предоставить в отдел 
докторантуры и аспирантуры (каб. 1043) в период проведения приемной 
кампании.

Для прохода в Университет необходимо заранее направить по электронной почте 
(aspirant@inno.mgimo.ru) заявку для оформления разового пропуска. В заявке указывается 
ФИО, а также дата и время визита. Проход на территорию осуществляется через Бюро 
пропусков по паспорту. В теме письма указывать — Double degree PhD program.  

https://mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/sciencepolicy/phd/docs/perechen-napravleniy-podgotovki-i-programm/
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https://mgimo.ru/upload/2018/01/zayavlenie-aspirant-macherata-2018.doc
https://mgimo.ru/territory/map/?room=1043&q=1043
mailto:aspirant@inno.mgimo.ru
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