
ПОСТУПЛЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 2021Г.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Зарегистрируйтесь на сайте EDUCATION IN RUSSIA 
https://education-in-russia.com/universities/rossiyskiy-universitet-druzhby-narodov

2. Обязательно сообщите о желании поступать в аспирантуру
ответственному за аспирантуру кафедры, на которую Вы поступаете, или
ответсвенному за аспирантуру филологического факультета О.И.
Александровой.
Факультет должен указать Ваш регистрационный номер с сайта в
списках рекомендованных к поступлению.

3. Загрузите необходимые документы на сайт EDUCATION IN RUSSIA (список 
и формы есть на сайте)

4. Получите согласие будущего научного руководителя (рекомендация 
кафедры).
Руководитель должен подписать Ваше заявление о поступлении аспирантуру.
Если Вы в России, то просто получите подписи на заявлении. 
Если Вы не в России и пересылаете руководителю заявление в электронной
форме, то попросите руководителя его распечатать, подписать, отсканировать
(или качественно сфотографировать) и прислать или Вам на кафедру для
дальнейшего согласования. Отслеживайте подписание заявления, прибегайте к
помощи одногруппников, заявление само собой не подпишется! 
Без заявления (и согласия кафедры) Ваши документы рассматриваться
не будут.

5. Подготовка необходимых документов: 
зайдите на сайт РУДН http://old.rudn.ru/index.php?pagec=5832
изучите список документов, распечатайте образцы, заполните и подпишите.

https://education-in-russia.com/universities/rossiyskiy-universitet-druzhby-narodov
http://old.rudn.ru/index.php?pagec=5832


6. Заранее подготовьте реферат! Он обязателен.
Требования:
Реферат должен быть по будущей специальности 
объем: 20-25 страниц (Times New Roman, 14пт), абзац – 1,25, полуторный интервал;
структура: 
Введение, включающее актуальность, новизну, объект, предмет, цели, задачи,
методологию, материал, значимость исследования; 
Основная часть, включающая логически выделенные части (пункты, параграфы)
Заключение, содержащее основные выводы.
Справка об оригинальности из системы Антиплагиат (не ниже 70%)
Реферат оценивает будущий научный руководитель, рядом с оценкой должна
быть подпись научного руководителя (скан / качественное фото первой страницы,
если документы подаются в электронном формате)

7. Список публикаций
Одним из документов является список публикаций. К нему должны прилагаться
копии опубликованных статей (или ссылки на статьи, если они есть в электронном
формате). Если статья принята в журнал, но еще не опубликована, требуется копия
письма-подтверждения принятия статьи от издателя (копия электронного письма от
издательства).
Публикации заверяет заведующий кафедрой, обратите внимание.

8. Передайте полный пакет документов в отдел аспирантуры до 1 апреля 2021:
Атискова Алла Львовна 
+7-495-433-03-98 (вн. 1573)
ул. Миклухо-Маклая, д.10, строение 3,ФРЯиОД, кабинет 15, 
с 10:00 до 17:00 (кроме четверга)
Если Вы не в России, перешлите полный пакет документов на  phd@rudn.ru
(каждый файл нужно правильно назвать: Ваше имя_тип документа), в копию
обязательно поставьте ответственного за аспирантуру филологического
факультета О.И. Александрову
alexandrova-oi@rudn.ru

ТОЛЬКО ЗНАЯ О ВАС И О РЕКОМЕНДАЦИИ ВАС КАФЕДРОЙ, МЫ
СМОЖЕМ ОТСТАИВАТЬ ВАШУ КАНДИДАТУРУ НА ЗАСЕДАНИИ
ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ!

mailto:alexandrova-oi@rudn.ru

