
Приложение 1.

Подача документов в электронном виде для поступления

1. Все бланки: заявление, анкета, лист собеседования - должны быть распечатаны,
затем в них должны быть заполнены все пункты, проставлены даты заполнения и
проставлены подписи.

2. Отсканировать в формат PDF:
· заявление;
· анкету;
· лист собеседования;
· документ (документы), удостоверяющие личность и гражданство

поступающего (разворот с фотографией и пропиской);
· документ об образовании с приложением;
· документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях;
· для граждан с ограниченными возможностями здоровья – заключения

федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных
организациях;

· для граждан с ограниченными возможностями здоровья – заявление о
создании для них специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с их ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью, а также документы, подтверждающие эту необходимость.

3. Каждый документ сканируется в отдельный файл. В имени файла должны
содержаться следующие реквизиты: фамилия, название документа.
Например, Иванов_заявление; Иванов_паспорт1; Иванов_анкета.

4. К отсканированным документам должна прилагаться фотография поступающего в
pdf-формате (3 x 4 см).

5. Отправить письмо с указанием перечня направляемых документов по электронной
почте на адрес aspir@gao.spb.ru, прикрепив файлы с отсканированным заявлением
и документами. В теме отправляемого письма обязательно должно быть указано:
Документы в Приемную комиссию ГАО РАН. Письма без прикреплённых файлов,
а также при несоответствии перечня прикреплённых файлов пункту 2 и 4, не
рассматриваются и информационное письмо не отправляется.
Важно: информация во всех документах должна чётко читаться! 

6. После получения документов приёмной комиссией на e-mail человека,
приславшего документы, будет отправлено информационное письмо с
подтверждением приёма документов или отказа в приёме. Если документы
приняты, то человек, указанный в документе, удостоверяющем личность, будет
включен в списки поступающих на отмеченные в заявлении направления
подготовки/специальности. Если на e-mail человека, приславшего документы, не
придет письма с подтверждением о приёме документов, то это означает, что
документы не были приняты приёмной комиссией. Для выяснения причин можно
позвонить в приемную комиссию ГАО РАН и уточнить причину отказа в приеме
документов.

7. Оригиналы документов об образовании (заявление о согласии на зачисление),
необходимые для зачисления, предоставляются лично в приемную комиссию.


