ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ДОСЬЕ КАНДИДАТА
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОТСКАНИРОВАННОМ ВИДЕ!

Название файла должно отражать его содержание, например, «pcisport»,
«medspravka», «spravkaSPID», «vedomost» и т.д. После загрузки необходимо проверить
качество загруженных dmunoe.
КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ ЗАГРУЖАЕТСЯ ТОЛЬКО В СВОЮ ЯЧЕЙКУ!
а) для участия в первом этапе конкурса должны быть загружены
1. Скан оригинала загранпаспорта. При наличии двойного/тройного гражданства необходимо
загрузить сканы оригиналов всех имеющихся загранпаспортов. - скан оригинала нотариально
заверенного перевода загранпаспорта на русский язык (главная страница з/п РМ).
2. Скан оригинала нотариально заверенного перевода загранпаспорта на русский язык.
3. Сканы оригиналов документов об образовании с указанием изученных предметов и полученных по
ним оценок (баллов).
3.1.

Учащиеся школ загружают скан справки об обучении в лицейских классах (с выведенным
средним баллом за 10-й и 11-й классы при 12-летнем обучении; за 9-й и 10-й классы - при
11-летнем обучении ), заверенной подписью директора и печатью школы, или аттестат о
среднем общем образовании для кандидатов, завершивших обучение в школе.

3.2.

Учащиеся колледжей загружают скан выписки из ведомости за весь период обучения
(с I курса) с выведенным средним баллом по успеваемости (кроме последнего семестра в
случае, если обучение еще не завершено) или скан оригинала диплома с вкладышем для кандидатов, завершивших обучение в колледже.

3.3. Кандидаты на обучение в магистратуре загружают скан выписки из ведомости за весь период
обучения в вузе или скан диплома с вкладышем - для кандидатов, завершивших обучение по
предыдущему уровню образования. Внимание!
3.4. Кандидаты на обучение в ординатуре и аспирантуре загружают скан диплома об окончании
магистратуры/специалитета с вкладышем или скан выписки из ведомости за весь период
обучения по магистерской программе/программе специалитета, реферат по теме будущего
научного исследования на русском языке (не менее 10 страниц печатного текста), список
публикаций на русском языке (если таковые имеются) и рекомендательное письмо,
подписанное ректором или проректором вуза, указанного в первом приоритете кандидата,
подтверждающее готовность принять на обучение кандидата, с указанием ФИО и должности
предварительно назначенного научного руководителя кандидата.
4. Сканы документов, подтверждающих индивидуальные достижения (дипломов, грамот и др.
(при наличии)) по профильному предмету на русском языке или в переводе на русский язык
загружаются в ячейку «Другие документы» при условии их получения не ранее 2019 года!
5. Внимание! Кандидаты на обучение в МАГИСТРА ТУРЕ, ОРДИНА ТУРЕ, АСПИРАНТУРЕ должны
написать мотивационное письмо (объем письма — не более 2 стр., интервал — 1,5, шрифт — Times
New Roman, размер шрифта - 14), подписать его, отсканировать и загрузить в ячейку «Другие
документы».

