Перечень направлений подготовки аспирантов
Наименование направления подготовки в аспирантуре

Код направления подготовки/специальности

Математика и механика

01.06.01

Информатика и вычислительная техника

09.06.01

Электроника, радиотехника и системы связи

11.06.01

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

12.06.01

Машиностроение

15.06.01

Физико-технические науки и технологии

16.06.01

Техносферная безопасность

20.06.01

Технологии материалов

22.06.01

Авиационная и ракетно-космическая техника

24.06.01

Управление в технических системах

27.06.01

Экономика

38.06.01

Политические науки и регионоведение

41.06.01

Философия, этика и религиоведение

47.06.01

Список документов,
необходимых для поступления

orisa@bmstu.ru
+7 499 263 69 77
+7 499 263 63 07
abiturient.bmstu.ru/
mstu/admissions/
foreigners/

1. Анкета (для получения анкеты необходимо отправить запрос на e-mail:
orisa@bmstu.ru)
2. Национальный паспорт и его копию со всеми установочными данными, и перевод
на русский язык, заверенные нотариально (в случае необходимости, если в исходном документе данные не дублируются на русский язык).
3. Оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного
государства об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию),
при необходимости со свидетельством об установлении его эквивалентности, либо
оригиналы легализованных и/или апостилированных, в установленном порядке
(при необходимости) документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства,
в котором выдан такой документ об образовании).
4. Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе.
5. Документ медицинского учреждения страны проживания кандидата, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в Российской
Федерации.
6. Документ медицинского учреждения страны проживания кандидата, подтвер
ждающий отсутствие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания
СПИД.
7. Миграционную карту, полученную при въезде на территорию Российской
Федерации;
8. Цветные, матовые фотографии 3x4 см в количестве 6 шт.
Поступающие в докторантуру или аспирантуру представляют список опубликованных
научных работ (если имеется), а также реферат по теме предполагаемой диссертации,
заверенные в установленном порядке переводы на русский язык перечисленных выше
документов (если в документе нет страницы на русском языке) и приложений к ним.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные
во въездной визе.
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