ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ДОСЬЕ КАНДИДАТА
Желающим участвовать в отборочных мероприятиях необходимо в срок до __ марта
заполнить анкету и заявку на участие на сайте: https://future-in-russia.com и
прикрепить к заявке следующие отсканированные документы:
1. Копия загранпаспорта. Срок действия паспорта должен составлять не менее 18
месяцев с предполагаемой даты прибытия в Российскую Федерацию для обучения.
В случае наличия двойного гражданства, необходимо предоставить копии обоих
паспортов.
2. Нотариально заверенный перевод загранпаспорта на русский язык.
3. Копии документов об образовании с указанием изученных предметов и
полученных по ним оценок (баллов).
a. Учащиеся школ представляют справку об обучении в старшей школе (10, 11
и первое полугодие 12 класса), заверенную подписью директора и печатью
школы или аттестат о среднем общем образовании для кандидатов,
окончивших обучение в школе.
b. Кандидаты на обучение в магистратуре, ординатуре и аспирантуре
представляют выписку из ведомости за весь период обучения или копию
диплома с вкладышем для кандидатов, окончивших обучение по
предыдущему уровню образования.
4. Нотариально заверенный перевод документов об образовании на русский язык,
в случае если они предоставляются на армянском языке.
5. Копия медицинской справки об отсутствии медицинских противопоказаний для
обучения, выданная официальным органом здравоохранения Республики Армения
и содержащая результаты прохождения обязательных медицинских осмотров
(заключения специалистов).
6. Копия сертификата об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и
заболевания СПИД, выданная официальным органом здравоохранения
Республики Армения.
7. Нотариально заверенные переводы справок на русский язык
8. Для кандидатов в ординатуру и аспирантуру: сертификат, подтверждающий
уровень знания русского языка не ниже ТРКИ-2.
9. Для кандидатов в аспирантуру: реферат по теме будущего научного исследования
на русском языке (не менее 10 страниц печатного текста) и список публикаций на
русском языке (если имеются).
10. Копии документов (дипломы, грамоты и др.) победителей международных,
национальных, городских олимпиад (при наличии).
11. 2 фото 3х4
Внимание! Документы необходимо также подать лично по адресу: Ереван, 1-ый
переулок Прошяна (Российский центр науки и культуры в Ереване, тел. (12) 54-48-90
(422) (пн-пт. с 10:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00) для проверки и
расчета рейтинга академической успеваемости. У кандидатов, не предоставивших
документы об образовании, будет проставлен 0 баллов в рейтинге академической
успеваемости.

Все указанные выше документы в отсканированном виде прикрепляются в
соответствующие разделы заявки на сайте https://future-in-russia.com. Оригиналы
документов кандидаты предоставляют по прибытии в вуз.
Досье, не укомплектованные полностью в соответствии с Перечнем, не будут
направлены на следующий этап отбора.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При возникновении затруднений с регистрацией и заполнением заявки на сайте
https://future-in-russia.com кандидат может обратиться за консультацией к сотрудникам
РЦНК пн.-пт. с 10:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 в РЦНК (1-й пер.
Прошяна, дом 20/ 14, Ереван) телефон для справок: +374 (12) 54-48-90 (доб. 422), E-mail:
anna.margaryan18@gmail.com.

