Утверждаю
Первый заместитель
директора
СФ ГАОУ ВО МГПУ
___________ С.Б. Семенов
«__»_____________20___г.
ПРАВИЛА ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ СФ ГАОУ ВО МГПУ
Общие положения:
1. В аспирантуру на конкурсной основе принимаются граждане Российской Федерации,
имеющие высшее профессиональное образование. Обучение в аспирантуре
осуществляется по очной и заочной формам. Срок обучения в очной аспирантуре не
должен превышать 3-х лет, в заочной аспирантуре - 4-х лет.
2.Граждане иностранных государств (в том числе и стран СНГ) принимаются в
аспирантуру, либо прикрепляются как соискатели на основе международных договоров и
соглашений, а также по договорам вузов и научных учреждений РФ.
3. Подготовка аспирантов по конкурсу в рамках контрольных цифр, установленных
ректором ГАОУ ВО МГПУ, в аспирантуре по очной и заочной формам обучения
осуществляется по договорам с полным возмещением затрат на обучения физическими и
юридическими лицами.
4. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре СФ ГАОУ ВО МГПУ, не
имеют права вторичного обучения в аспирантуре по очной и заочной формам обучения.
5. Выпускникам аспирантуры время обучения в очной аспирантуре засчитывается в стаж
научно-педагогической и научной работы.
6. Аспиранты, не выполняющие индивидуальный план работы, подлежат отчислению.
Порядок приема документов в аспирантуру очной и заочной форм обучения СФ ГАОУ
ВО МГПУ:
1. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора Филиала с 1июня по
19 августа (пишется от руки).
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
 копия диплома
 копия вкладыша к диплому
 копия трудовой книжки
(на последней странице пишется: "Работает по настоящее время. Копия верна. Дата.")
 личный листок по учету кадров (выдаётся при подаче документов)
 вступительный реферат и отзыв на него с визой будущего научного руководителя
 3фото 3х4 и 1 фото 4х6
 Копия паспорта (стр. 2,3,5)
Документы принимаются только в полном комплекте!
При поступлении на любую форму обучения в аспирантуре, необходимо представить
вступительный реферат, как правило, на тему своего будущего диссертационного
исследования на соответствующую кафедру. Отзыв на этот реферат подается в
аспирантуру вместе с другими документами, необходимыми для поступления.
3. Прием в аспирантуру проводится ежегодно в июне-августе.
4. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным
руководителем, который сообщает о результатах собеседования в отдел магистратуры и
аспирантуры (протокол собеседования с научным руководителем).

5. Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру приемная комиссия
выносит с учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным
руководителем.
Порядок проведения вступительных экзаменов:
1. Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится комиссиями,
назначаемыми директором Филиала.
2. Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные экзамены в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования:
• специальную дисциплину;
• философию;
• иностранный язык, определяемый высшим учебным заведением или научным
учреждением, организацией и необходимый аспиранту для выполнения диссертационного
исследования.
Результаты всех конкурсных экзаменов оцениваются отметками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно".
3.Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при поступлении в
аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.
4.Консультации по конкурсным вступительным экзаменам и программам поступающие
получают на специальных кафедрах, кафедре философии, социологии и политологии и
кафедре английской филологии и СТО ИЯ.
5.Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные
экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года.
6.Лицам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру, предоставляются
отпуска продолжительностью тридцать календарных дней для подготовки к экзаменам и
их сдачи с сохранением средней заработной платы по месту работы.
7. Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает решение по
каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее
подготовленных к научной работе и научно-педагогической деятельности.
9. Освобождение от работы лиц, принятых в очную аспирантуру, производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

