Перечень документов, необходимых для поступления в ГБОУ ВО РК
«Крымским университетом культуры, искусств и туризма»
Поступающие могут представлять оригиналы или копии
документов, подаваемых для поступления, при этом оригиналы
предъявляются обязательно для заверения копий в Университете.
Нотариального заверения копий указанных документов не требуется.
1.
Для поступления на обучение по программам подготовки научно
- педагогических кадров в аспирантуре поступающие лично подают
заявление установленного образца о приеме с предоставлением следующих
документов:
а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
б) документ установленного образца (поступающий может при подаче
заявления о приеме не представлять документ установленного образца;
при этом поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство
представить указанный документ не позднее дня завершения приема
документа установленного образца);
в) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – копия документа, подтверждающего
ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие
создания указанных условий;
г) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность
(указанный документ принимается организацией, если срок его
действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в
документе не указан срок его действия, то документ действителен в
течение года, начиная с даты его выдачи);
д) документы, подтверждающие индивидуальные достижения (по
желанию поступающего), копии документов (дипломы, грамоты,
сертификаты победителей всероссийских или международных
олимпиад, научных конкурсов, творческих фестивалей, конкурсов
грантов для молодых ученых; документы, подтверждающие участие в
международных или
всероссийских научных
мероприятиях,
свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение);
е) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по
научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных
научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному
направлению подготовки.
2.
Реферат является самостоятельной научно-исследовательской
работой поступающего, содержащей творческое осмысление исследуемой

проблемы, с раскрытием ее сути. Содержание материала должно быть
логичным, изложение материала – нести проблемно-поисковый характер.
3.
Реферат должен состоять из 4-х частей, в объеме не менее 20000
символов (15 – 20 страниц печатного текста формата А4):
1) введение (обоснование выбора темы, ее актуальность, основные
цели и задачи исследования);
2) основная часть (в которой раскрывается суть исследуемой
проблемы, дается оценка существующих в литературе основных
теоретических подходов ее решения, изложение собственного взгляда
на проблему и пути ее решения и т.д.);
3) заключение (краткая формулировка основных
результатов, полученных в ходе исследования);

выводов

и

4) список литературы, использованной в ходе исследования по
избранной теме;
ж) 4 фотографии поступающего размером 3х4 см;
з) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
4.
Все копии документов заверяются отборочной комиссией по
оригиналу.
5.
Документы, необходимые для поступления, представляются в
Университет поступающим лично или через доверенных лиц.
6.
Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие
полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять представление в
организацию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных
документов, иные действия, не требующие личного присутствия
поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в
установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных
доверенному лицу полномочий.

