
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

49. Иностранные студенты послевузовское специализированное образование могут 

получить в формах очного и заочного обучений по послевузовским основным и 

дополнительным образовательным программам, предусмотренным законами Республики 

Армения ,,Об образовании”, ,,О высшем и послевузовском специализированном 

образовании”, согласно утвержденному списку специальностей. 

50.Для обучения в аспирантуре по программе исследовательского образования в 

университет могут обращаться те иностранцы, которые имеют образование по крайней 

мере дипломированного специалиста Республики Армения, или образование, 

соответствующее степени магистра, и имеют подтверждающий указанное образование 

документ (диплом). 

51.Прием осуществляется на основании рассмотрения документов абитуриентов , а также 

выданного университетом положительного  резюме о научном реферате, представленном 

абитуриентом. 

52.В учебных заведениях иностранцы могут обучаться: 

 1)  на договорной основе (платно); 

2) на основании межправительственных и межведомственных договоров или соглашений 

в форме выданного государством студенческого пособия как полной компенсации за весь 

учебный процесс (бесплатно),  в рамках отведенных для  иностранцев мест ;   

3) на основании выданного Правительством Республики Армения  для поступления  армян 

Диаспоры  выделенного правительством в форме студенческого пособия по полной 

компенсации за учебу, в рамках отведенных  мест (бесплатно). 

53. Количество платных мест не ограничивается, если  Законодательством Республики 

Армения и положением учебного заведения ничто иное  не предусмотрено.  

54. Сроки приема утверждаются Приказом министра Образования и наук Республики 

Армения. 

55. Абитуриенты представляют следующие документы: 

1)  заявление на имя Министра образования и наук Республики Армения;  

2) выданное Министерством заявление-анкету соответствующей формы; 

3) медицинскую справку об общем состоянии здоровья, которая может быть выдана и 

медицинским учреждением Республики Армения;  

4) копии всех страниц паспорта или свидетельства о рождении и (или) свидетельства о 

крещении; 

5) копии документа об окончании определенной степени образования; 

6)  фотографии 3х4; 

7)  автобиографию (CV) на армянском,  русском или английском; 



8)  научный реферат на тему по избранной специальности на 20-и листах на армянском, 

русском или английском языках. 

 

56. Учет и экспертиза документации абитуриентов осуществляется Министерством 

образования и наук республики Армения. 

57. Документы  в Министерство представляются: 

 

1. лично абитуриентом или же уполномоченным с его стороны лицом; 

2. университетом; 

3. представителями Посольств Республики Армения за рубежом; 

4. почтой (в том числе электронной) на официальный адрес Министерства. 

 

58. Обучение иностранных граждан в аспирантуре осуществляется согласно 

утвержденной действующим Порядком форме в 6 разделе. 


