
  

 

Уважаемые коллеги! 

Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз 

им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса Министерства юстиции Украины  

приглашает Вас на обучение в аспирантуре в 2020 году 
 

Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Засл. 

проф. Н. С. Бокариуса Министерства юстиции Украины приглашает иностранцев и лиц 

без гражданства (ученых и практиков в области судебной экспертизы, а также тех, кто 

намерены в будущем связать свою деятельность с судебной экспертизой) на обучение в 

аспирантуре института с целью получения ученой степени доктора философии (PhD) по 

предметным направлениям исследований в рамках специальности 081 «Право» 

(по судебно-экспертному профилю): 

 административное право и процесс; финансовое право; 

 уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность. 

Подготовка соискателей высшего образования на третьем (образовательно-

научном) уровне дневной и заочной формах обучения в пределах лицензированного 

объема составляет четыре года и осуществляется на контрактной основе. Стоимость 

обучения для иностранцев и лиц без гражданства за год составляет: 

 дневная форма обучения – 2000 EUR; 

 заочная форма обучения – 1700 EUR. 

Зачисление поступающих из числа иностранцев и лиц без гражданства на обучение 

за средства физических лиц или за средства юридических лиц осуществляется в 

течение года. 

Зачисление иностранцев на обучение на соответствующий уровень высшего 

образования осуществляется на основании успешного прохождения подготовительного 

языкового обучения и получения соответствующего сертификата. 

Поступающие в аспирантуру (иностранцы и лица без гражданства), подают в 

Приемную комиссию заявление на имя директора института, к которому прилагают: 

1) документ о ранее полученном образовательном (образовательно-

квалификационном) уровне (диплом магистра), оригинал – для ознакомления Приемной 

комиссией и его копию; 

2) приложение к документу о ранее полученном образовательном 

(образовательно-квалификационном) уровне (приложение к диплому магистра), 

оригинал – для ознакомления Приемной комиссией и его копию; 

3) копию паспортного документа иностранца или документ, удостоверяющий 

личность без гражданства; 

4) полис медицинского страхования, если иное не предусмотрено 

международными договорами Украины; 

5) 4 цветные фотографии размером 30х40 мм; 



6) копию удостоверения зарубежного украинца (при наличии); 

7) исследовательское предложение по выбранному направлению исследования или 

список опубликованных научных работ и изобретений на украинском или русском языках; 

8) заявление о предоставлении согласия на сбор и обработку персональных данных; 

9) документ, удостоверяющий обучения иностранца на подготовительном отделении. 

Документы, указанные в пунктах 1-2, должны быть заверены в стране их выдачи 

способом, который официально применяется в этой стране для такого заверения, если 

иное не предусмотрено международными договорами Украины. 

Документы, указанные в пунктах 1-3, должны быть переведены на украинский 

язык с нотариальным заверением перевода. 

Заявление и документы принимаются по адресу: ул. Золочевская, 8а, г. Харьков 

(отдел аспирантуры и докторантуры Харьковского научно-исследовательского института 

судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса Министерства юстиции Украины). 

Телефон: +38 (057) 372-17-63 (внутр. 147), e-mail: khosha@hniise.gov.ua 

Поступающие в аспирантуру (иностранцы и лица без гражданства) участвуют в 

конкурсном отборе и сдают такие вступительные экзамены: 

 вступительный экзамен в рамках специальности 081 «Право»; 

 вступительный экзамен по иностранному языку; 

 презентация исследовательского предложения. 


