Информация о сроках проведения приёма
Информация о сроках приёма документов на 2020 год
Прием документов для обучения на первый курс по всем направлениям
аспирантуры проводится с 20 июня по 10 июля 2020 г. и с 24 августа по 14
сентября 2020 г. посредством электронной информационной системы ФГБОУ
ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» на официальном сайте университета bspu.ru.
Лица, поступающие в аспирантуру по очной форме обучения должный
представить в приемную комиссию оригинал документа установленного
образца о высшем образовании либо его копию, заеренную в приемной
комиссии на основе представленного оригинала, не позднее 23 сентября 2020 г.
для процедуры зачисления.
По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа о высшем образовании и другие документы, предоставленные
поступающим. Документы возвращаются в течение следующего рабочего дня
после подачи заявления.
Документы, полученные в приемную комиссию после установленного
срока, не рассматриваются. Оригиналы присланных по электронной почте
документов предоставляются в приемную комиссию не позднее 23 сентября
2020 г.
Информация о сроках вступительных экзаменов на 2020 год
Вступительные экзамены в аспирантуру проводятся с 15 сентября по 22
сентября 2020 г.
Расписание утверждается и размещается на сайте университета за 14 дней
до начала экзаменов.
Информация о сроках зачисления на 2020 год
Зачисление в аспирантуру на места, выделенные по контрольным
цифрам приема граждан по направлениям подготовки научно-педагогических
кадров за счет средств федерального бюджета, производится приёмной
комиссией университета с 23 сентября по 25 сентября 2020 г. и утверждается
приказом ректора с 01 октября 2020 года.
Зачисление в аспирантуру на договорной основе осуществляется в
соответствии с планом приема по направлениям подготовки кадров высшей
квалификации, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.
Акмуллы» в 2020 г. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания и
набравшие проходной балл по сумме всех экзаменов, получают рекомендацию к
зачислению в приемной комиссии с 23 сентября по 25 сентября 2020 г. и после
оплаты обучения за первый семестр или за весь учебный год зачисляются
приказом ректора с 01 октября 2020 г.

