Приложение к приказу о приёме

Правила приёма в аспирантуру
в 2019 году
В аспирантуру АО «НИЦЭВТ» на конкурсной основе принимаются лица, имеющие
образование уровня не ниже высшего («специалитет» или «магистратура»). Обучение в
аспирантуре осуществляется в очной и заочной формах по направлению 09.06.01
«Информатика и вычислительная техника» по специальности «Вычислительные машины,
комплексы и компьютерные сети» (05.13.15).
В текущем году по специальности «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные
сети» планируется приём:
на 2 места с бесплатным обучением (за счёт средств предприятия),
на 3 места - по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц.

Документы, необходимые для поступления в аспирантуру:







Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (Приложение № 2 к Положению о приёме).
Документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство поступающего
(ксерокопия страниц паспорта 1, 2, 3, 4, 5).
Нотариально заверенная копия диплома специалиста или диплома магистра с
приложением (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 __ . _________
месяца года приёма).
Анкета (по форме, приведённой в Приложение № 3 к Положению о приёме).
2 фотографии поступающего, размер 4х6.

Дополнительные документы:









Список опубликованных научных трудов (по форме, приведённой в Приложение
№ 4 к Положению о приёме), список изобретений и отчетов по научноисследовательской работе (представляется по усмотрению поступающего).
Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по
усмотрению поступающего и учитываемые приёмной комиссией согласно
Приложение № 5 к Положению о приёме).
Реферат по избранному направлению подготовки (предоставляют лица, не имеющие
опубликованных научных работ и изобретений).
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания указанных условий;
Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, –
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об




отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных
организациях.
Диплом и паспорт предъявляются лично.
Военный билет или приписное свидетельство предъявляются лично.

Срок подачи документов истекает 15 сентября 2019 года.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов
почтовой связи общего пользования, указанные документы принимаются, если они
поступили не позднее установленного срока приема документов.
Прием документов в электронной форме не предусмотрен.
Лицам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру, предоставляются отпуска
продолжительностью до тридцати календарных дней для подготовки к экзаменам и их
сдачи с сохранением средней заработной платы по месту работы.

Заключение договора на оплату образовательных услуг
(Приложение № 12 к Положению о приёме)

Вступительные испытания (экзамены)
Зачисление в аспирантуру проводится по результатам вступительных испытаний,
проводимых с 01 15 октября 2019 г. по 15 октября 2019 г. согласно расписанию.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные экзамены в
соответствии
с
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования:
- специальную дисциплину,
- философию,
- иностранный язык, определяемый приемной комиссией и необходимый аспиранту
для выполнения диссертационного исследования.
Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при поступлении в
аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в
аспирантуру действительны в течение календарного года.
Результаты выпускных магистерских экзаменов по философии и иностранному языку
засчитываются в качестве вступительных экзаменов в аспирантуру, если в
индивидуальном учебном плане магистра были предусмотрены магистерские экзамены по
этим предметам.

