Прием документов, необходимых для поступления в аспирантуру
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).
Поступающий вправе одновременно поступать в организацию по
различным условиям поступления – в рамках контрольных цифр и по
договорам об оказании платных услуг. При одновременном поступлении в
организацию по различным условиям поступления поступающий подает
одно заявление о приеме
в соответствии с правилами приема,
утвержденными СОГУ.
Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании
ректората (отдел по подготовке научных и научно-педагогических кадров,
здание ректората, 2 этаж, каб.2.14) с 01.06.2018 по 27.07.2018.
Вступительные испытания проводятся с 01.08.2018 по 10.08.2018.
Документы,
необходимые
для
поступления,
представляются
(направляются) в организацию одним из следующих способов:
1) представляются лично поступающим (доверенным лицом)
уполномоченному должностному лицу СОГУ (сотрудник отдела по
подготовке научных и научно-педагогических кадров).
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в электронной форме .
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ установленного образца об образовании (поступающий
может при подаче заявления о приеме не представлять документ
установленного образца; при этом поступающий указывает в заявлении о
приеме обязательство представить указанный документ не позднее дня
завершения приема документа установленного образца);
3) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность
(указанный документ принимается организацией, если срок его действия
истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан
срок его действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты
его выдачи);
4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с правилами приема, утвержденными СОГУ (представляются
по усмотрению поступающего);
5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);

6) 2 фотографии поступающего.
Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования.
Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов,
подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не
требуется.
Заявление о приеме представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык,
заверенным в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Поступающий должен подавать документы на русском языке.
СОГУ вправе осуществлять проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При
проведении указанной проверки организация вправе обращаться в
соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав
заявление об отзыве документов одним из способов. Лица, отозвавшие
документы, выбывают из конкурса. СОГУ возвращает документы указанным
лицам.
Программы вступительных испытаний формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры.
Вступительные испытания проводятся в устной форме:
1. Иностранный язык (по выбору) – английский ,немецкий,
французский;
2. Направленность
программы
подготовки
в
аспирантуре
(специальность).
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