Прием на обучение по программам аспирантуры в 2020г.
Согласно

Приказу

Министерства

науки

и

высшего

образования

Российской Федерации №547 от 3 апреля 2020г. подача заявления о приеме на
обучение

в

аспирантуру

с

приложением

необходимых

документов

осуществляется в электронной форме на E-mail: aspir_agni@mail.ru
Предварительно установлены сроки приема граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АГНИ:
 с 15 июня по 31 июля 2020г. – прием документов в аспирантуру;
 с 1 августа по 19 августа 2020г. – проведение вступительных испытаний;
 с 20 августа по 31 августа 2020г. - подведение итогов вступительных
испытаний,
завершение
представления
оригинала
документа
государственного образца о высшем образовании; издание приказа о
зачислении на места в рамках контрольных цифр приема лиц, успешно
прошедших вступительные испытания и представивших оригинал
документа государственного образца о высшем образовании; издание
приказа о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные испытания
и оформивших договор оказания платных образовательных услуг.

Документы, необходимые для поступления, направляются в АГНИ в
электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов):
1. Личное заявление поступающего в аспирантуру (по форме).
2. Оригинал или копия диплома о высшем профессиональном образовании
(специалиста или магистра) и приложения к нему.
3. Копия паспорта (страница с фотографией и пропиской).
4. Копии ИНН и страхового свидетельства.
5. 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).
6. Подтверждающие документы, свидетельствующие об индивидуальных
достижениях (по тематике, соответствующей направленности (профилю)
обучения), согласно Правил приема.
7. 4 фотографии (размер 3х4).
8. 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.
9. 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).

E-mail: aspir_agni@mail.ru
Официальный сайт АГНИ: www.agni-rt.ru
Зав. отд. аспирантуры: Орехова Лейсана Гамировна

