
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  декана 

факультета/директора института. 

4. Заполните Приложение 1 и предоставьте документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения. При отсутствии публикаций Поступающим готовится вступительный реферат. 

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 программы совместной аспирантуры 

 

Программы совместной аспирантуры с Университетом Рединга (Великобритания) 

 «Политические институты, процессы и технологии» (программа совместной аспирантуры с 

Университетом Мачераты (Италия))  

 

1. Обратитесь в отдел Докторантуры и аспирантуры заблаговременно (в мае - июне), направьте на 

почту aspirant@inno.mgimo.ru предполагаемую тему диссертации на русском и английском 

языках,  а  также подготовьте PhD research proposal (для программы совместной аспирантуры 

аспирантуры с Университетом  Рединга).  

2. Определите потенциального научного руководителя в МГИМО, исходя из ваших научных 

предпочтений, и подпишите у научного руководителя и заведующего кафедрой Ваше Заявление.  

3. Собеседование проводится на базе МГИМО при участии представителей Университета Рединга 

(летом). Обсуждение кандидатуры научного руководителя со стороны Университета Рединга 

проходит  во время собеседования. Если Вам согласуют кандидатуру научного руководителя из 

Редингского университета, Вы будете допущены до вступительных испытаний 

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. 
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