
Информация о формах  проведения вступительных испытаний для 
иностранных  граждан 

 
 

1. Прием иностранных граждан в  ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в порядке, 
установленном Министерством науки и высшего образования РФ, в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации (в 
том числе в пределах установленной Правительством  РФ квоты), а также 
по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2. Прием иностранных граждан обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется на условиях, которые 
устанавливаются правилами приема в аспирантуру ДГУ.  
Прием документов осуществляется с 01 по 26 июля 2019 г. с 1300 до 1600 

час.  По адресу: г. Махачкала, ул. М.Гаджиева,43а, Управление 
аспирантуры и докторантуры, тел. 8(722)68-23-30. 

3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в аспирантуру 
иностранный гражданин предоставляет следующие документы: 

 Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 
либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»; 

 Оригинал документа государственного  образца об образовании 
(или его заверенную в установленном порядке копию), либо 
оригинал документа иностранного государства об уровне 
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской 
Федерации на уровне документа государственного образца об 
образовании (или его заверенную в установленном порядке 
копию), а также в случае, предусмотренном законодательством 
в Российской Федерации, копию свидетельства о признании 
данного документа; 

 Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 
документа иностранного государства об уровне образования и 
(или) квалификации и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ об образовании); 



 Копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, 
к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 
99-ФЗ; 

 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя 
и фамилию, указанные во въездной визе. 

      Прием документов проходит по тем же правилам, которые установлены 
для граждан РФ. 

      Вступительные экзамены для иностранных граждан будут проводиться в 
те же сроки, что и для граждан РФ. 

      Для поступления в аспирантуру иностранные граждане сдают три 
вступительных экзамена: 

     1. Дисциплина по специальности (устно). 
     2. Философия (тестирование). 
     3. Иностранный язык - русский (тестирование). 
 

4. Прием иностранных граждан в ДГУ для обучения по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется 
на основании результатов вступительных испытаний. 

5. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании 
направлений, проводится в сроки, определяемые Министерством науки и 
высшего образования  РФ. 

6. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные 
ФГБОУ ВО «ДГУ» 
  

 

 

 
 


