Подача документов в аспирантуру АГНИ
Прием документов, необходимых для поступления, проводится в АГНИ
(корпус – А) по адресу: г. Альметьевск, ул. Ленина, д.2, приемная комиссия
(или в отделе аспирантуры каб. А-120).
Документы,
необходимые
для
поступления,
(направляются) в институт одним из следующих способов:

представляются

1) представляются лично поступающим или его доверенным лицом в
Приемную комиссию АГНИ;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования по
адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.2,
Приемная комиссия (аспирантура);
3) направляются в электронной форме посредством электронной
информационной системы АГНИ - личного кабинета, поступающего в АГНИ.
При подаче заявления о приеме в электронной форме, прилагаемые к
нему документы представляются (направляются) в АГНИ в форме их
электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронную форму путем сканирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов).
В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме
указанные документы принимаются, если они поступили в АГНИ не позднее
срока завершения приема документов.

Перечень документов для поступления в аспирантуру АГНИ
1. Личное заявление поступающего в аспирантуру на русском языке (по
образцу).
2. Оригинал или копия диплома о высшем образовании (специалиста или
магистра) и приложения к нему.
3. Документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство
поступающего.
4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе по соответствующей форме (лица, не имеющие
опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат по
избранному научному направлению).
5. Документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение
в соответствии с утвержденными правилами приема (представляются по
усмотрению поступающего).
6. Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, - заключения федерального учреждения медикосоциальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения.
7. при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – оригинал документа, подтверждающего
ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие
создания указанных условий (если срок действия данного документа
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).
8. 3 фотографии (размер 3х4).
9. иные документы (представляются по усмотрению поступающего).

