
 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Всероссийский государственный институт кинематографии 

имени С.А. Герасимова» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о документах, необходимых для поступления на обучение по образовательной 

программе высшего образования – программе подготовки научных и  

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 уч.год  

 

Поступающий в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова» на обучение по образовательной 

программе высшего образования – программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный год по научной 

специальности 5.10.3 Виды искусств (Кино-, теле- и другие экранные искусства) 

представляет следующие документы: 

• заявление о поступлении (при подачи документов через Личный кабинет 

абитуриента https://lka.vgik.info/, заявление формируется автоматически);  

• документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том 

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации) (иностранные граждане предоставляют 

перевод паспорта на русский язык); 

• документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца) (диплом 

специалиста или магистра) с вкладышем (!!!) (иностранные граждане 

предоставляют перевод диплома на русский язык): 

• документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры, образца; 

• документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 

полученный до 1 января 2014 г.; 

https://lka.vgik.info/


 
 

 

• документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет", или документ об образовании 

и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

• документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 

центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона 

от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

инновационного научно-технологического центра; 

• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии) (СНИЛС); 

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 

правилами приема, утвержденными организацией (представляются по 

усмотрению поступающего); 

• документ, подтверждающий инвалидность, в связи с наличием которой 

необходимо создание указанных условий; 

• иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

• 2 фотографии поступающего 3x4; 

• реферат и (или) список публикаций с указанием выходных данных. 


