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ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ
о предоставляемых документах

 
АНО «Научно-исследовательский «Центр развития энергетического права и современной правовой 
науки имени В.А. Мусина» сообщает, что при поступлении на обучение по программам
аспирантуры на 2023/2024 учебный год необходимо направить следующий перечень документов 
(в электронном виде в pdf-формате по электронной почте musinlc@musinlc.ru): 

1. Заявление: http://musinlc.ru/wp-content/uploads/2022/12/zayavlenie-priem-v-aspiranutru-23-24.docx 
2. Нотариально заверенная копия паспорта.
3. Нотариально заверенная копия диплома об образовании (магистра или специалиста).
4. Подтверждающий документ для лиц с ограниченными возможностями по здоровью.
5. Согласие на обработку персональных данных:
   https://musinlc.ru/wp-content/uploads/2022/12/soglasie-na-obrabotku-i-rasprostranenie-personalnyh-dannyh.docx

6. Портфолио:

6.1. Мотивационное письмо (2-3 страницы формата А4) должно обосновывать актуальность
планируемой темы исследования, содержать перечень проблем и задач, подлежащих разрешению в ходе 
исследования.
6.2. Резюме должно содержать: Ф.И.О.; фотографию; дату и место рождения; гражданство; контактные 
данные (номер телефона и адрес электронной почты); сведения о полученном высшем образовании; 
список научных публикаций (при наличии); сведения об участии в российских и международных научных 
конференциях (при· наличии); сведения об участии в исследовательских проектах (при наличии); 
сведения об участии в научных грантах, победах в конкурсах студенческих научных работ или в 
конкурсах научных работ молодых ученых (при наличии); сведения об опыте работы (при наличии); 
сведения о знании иностранных языков с указанием уровня владения ими.
6.3.Документы, подтверждающие знание иностранного языка (сертификаты, свидетельства, дипломы).
6.4. Индивидуальные достижения.
Подтверждающие документы представляются в виде сканированных копий (дипломы, сертификаты, 
грамоты, тексты научных публикаций с приложением полных выходных данных, выписка из приказа или 
договор, подтверждающие статус стипендиата федерального или регионального уровня и (или) получение 
грантов на обучение или научно-исследовательскую деятельность).
6.5. Характеристика документов об образовании (диплом с отличием, диплом о профессиональной 
переподготовке)

7. Вступительный реферат (10-15 страниц на русском языке, шрифт 14 Times New Roman, полуторный 
интервал), содержащий:
• титульный лист с указанием ФИО поступающего и предварительной формулировки темы диссертации;
• актуальность темы исследования;
• степень разработанности проблемы – обзор литературы и диссертационных работ;
• обоснование имеющейся проблематики по теме исследования, наличие пробелов в правовом

регулировании;
• цели и задачи исследования, планируемую методологию, теоретическую и практическую значимость темы 

исследования.

Сноски и список литературы оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.80-2000.
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