Порядок приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре МГУ на 2016 год:
1. В очную аспирантуру (с отрывом от производства) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на конкурсной основе принимаются
граждане Российской Федерации и Республики Беларусь, имеющие высшее
профессиональное образование (дипломированные специалисты или
магистры).
В заочную аспирантуру − прием на договорной основе. Иностранные
граждане, в т.ч. граждане стран СНГ, принимаются в аспирантуру на
договорной основе.
Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют
права вторичного обучения в аспирантуре за счет средств федерального
бюджета.
2. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора с приложением
следующих документов:
 Заявление на имя ректора Московского университета (оформляется на
месте);
 Копия паспорта;
 Копия диплома о высшем образовании с приложением;
 2 фотографии 3х4 (матовые);
 Копия трудовой книжки (при наличии), заверенная отделом кадров;
 Список опубликованных научных работ, грамоты, сертификаты (при
наличии);
 Реферат по теме предполагаемых исследований (15-20 страниц, Times
New Roman, кегль 12, интервал 1,5);
 Автобиография.
Паспорт и диплом поступающие в аспирантуру представляют лично.
3. Все поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные
испытания в МГУ в объеме действующих программ:
• по специальной дисциплине;
• по философии;
• по иностранному языку.

4. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные
вступительные испытания в аспирантуру действительны в течение
календарного года.
5. Лицам, допущенным к сдаче вступительных испытаний в аспирантуру,
предоставляется дополнительный отпуск в 30 календарных дней с
сохранением заработной платы по месту работы для подготовки и сдачи
вступительных испытаний.
Документом, удостоверяющим право на отпуск, является извещение
приемной комиссии факультета о допуске к сдаче вступительных испытаний.
Иногородним на период вступительных испытаний предоставляется
общежитие при наличии мест. Все расходы по проезду и пребыванию в
Москве в период сдачи вступительных испытаний поступающие производят
за свой счет.
6. Зачисление в аспирантуру производится с 1 октября приказом проректора.
Срок обучения: в очной аспирантуре − 3 года, в заочной аспирантуре − 4
года.
7. Основание для освобождения от работы является копия приказа о
зачислении в аспирантуру.
8. Аспирантам очного обучения выплачивается стипендия со дня зачисления.
9. Иногородним, зачисленным в очную аспирантуру, предоставляется
общежитие при наличии мест в общежитии, выделяемых факультетами.
10. Заявления о приеме в аспирантуру с приложением всех требуемых
документов направляются по адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, д.1,
МГУ с указанием факультета: Высшая школа перевода.

