
      

 

Информация о сроках начала и завершения приёма документов, 

необходимых для поступления, сроках проведения  

вступительных испытаний; 

Для поступающих на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной и (или) заочной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр приёма (бюджетная основа 

обучения) и (или) на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (договорная основа обучения) в 2021-2022 учебном 

году Правилами приёма установлены следующие сроки: 

Сроки приема на обучение по программам аспирантуры по очной и 

заочной формам обучения: 

с 19 июня по 31 июля 2021 года. 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

- со 2 августа по 12 августа  проведение вступительных испытаний по 

очной и заочной  формам  обучения. 

Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

аспирантуры по очной и заочной формам обучения: 

- размещение на официальном сайте списков поступающих на 

обучение на места в рамках контрольных цифр приёма и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - 14 августа 

2021 года; 

Зачисление на места в рамках контрольных цифр приёма, а также 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

очной форме обучения: 

- 18 августа - срок завершения приема оригинала документа 

установленного образца и заявления о согласии на зачисление, от 

поступающих на места в рамках КЦП на очную форму обучения; 

- 20 августа - издается и размещается на официальном сайте приказ 

(приказы) о зачислении лиц на места в рамках контрольных цифр приёма, в 



том числе на места, выделенные для целевого приёма, представивших 

согласие на зачисление на очную форму обучения; 

- 19 августа - завершение приема оригинала документа установленного 

образца (копии) и заявления о согласии на зачисление от лиц, поступающих 

на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, на очную форму обучения; 

- 21 августа - издается и размещается на официальном сайте приказ о 

зачислении лиц на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на очную форму обучения. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения: 

- 19 августа - завершение приема оригинала документа установленного 

образца (копии) и заявления о согласии на зачисление от лиц, поступающих 

на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, на заочную форму обучения; 

- 21 августа - издается и размещается на официальном сайте приказ о 

зачислении лиц на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на заочную форму обучения. 

 


