Информация о сроках проведения приёма
Информация о сроках приема документов на 2018-2019 учебный год.
Прием документов для обучения на первый курс по всем направлениям
аспирантуры проводится с 5 июня по 20 июня 2018 г. и с 27 августа по 15
сентября 2018 г. в отделе аспирантуры (Управление по научной работе).
Лица, поступающие в аспирантуру по очной форме обучения должны
представить в приемную комиссию оригинал документа установленного
образца о высшем образовании либо его копию, заверенную в приемной
комиссии на основе представленного оригинала, не позднее 27 сентября
2018 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.
Поступающие могут подать документы на поступление в аспирантуру лично,
или выслать скан-копии документов по e-mail в форматах jpeg, gif, pdf в
сроки с 5 июня по 20 июня 2018 г. и с 27 августа по 15 сентября 2018 г.
Документы, полученные в приемную комиссию после установленного срока,
не рассматриваются. Оригиналы присланных по электронной почте
документов предоставляются в приемную комиссию не позднее 27 сентября
2018 г.
Информация о сроках вступительных экзаменов на 2018-2019 учебный год.
Вступительные экзамены в аспирантуру проводятся по мере комплектования
групп с 21 июня по 30 июня 2018 г. и с 17 сентября по 26 сентября 2018 г.
Расписание утверждается и размещается на сайте университета за 14 дней
до начала экзаменов.
Информация о сроках зачисления на 2018-2019 учебный год.
Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам
аспирантуры по очной и заочной форме обучения на места в рамках
контрольных цифр приёма проводятся в следующие сроки:
Лица, успешно прошедшие вступительные испытания и набравшие
проходной балл по сумме всех экзаменов, получают рекомендацию к
зачислению в приемной комиссии с 27 сентября по 29 сентября 2018 г. и

после оплаты обучения за первый семестр или за весь учебный год
зачисляются приказом ректора с 01 октября 2018 г.

