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имени У.Д. АЛИЕВА

Информация о сроках зачисления
(о сроках размещения списков поступающих на официальном сайте и на

информационном стенде, завершения приема оригинала документа 
установленного образца или согласия на зачисление)

В соответствии с ФГОС ВО подготовка аспирантов составляет 4 года по 
очной и 5 лет по заочной форме обучения по следующим направлениям и 
направленностям программ: 01.06.01 Математика и механика, направленность 
программы: Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 
управление; 03.06.01 Физика и астрономия, направленность программы: Физика 
конденсированного состояния; 06.06.01 Биологические науки, направленность 
программы: Ботаника; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника,
направленность программы: Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ.

9. По всем остальным направлениям и направленностям программы (п.7, 
данных Правил) подготовка кадров высшей квалификации составляет 3 года по 
очной и 4 года по заочной форме обучения.

79. По результатам вступительных испытаний КЧГУ формирует отдельный 
список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются 
лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам одного 
или нескольких вступительных испытаний.

80. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
• по убыванию суммы конкурсных баллов;
• при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и 
(или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 
испытаний, установленной КЧГУ.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.

81. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 
поступающему:

• сумма конкурсных баллов;
• количество баллов за каждое вступительное испытание;
• количество баллов за индивидуальные достижения;
• наличие оригинала документа установленного образца (заявления о 

согласии на зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 83. данного 
Положения.

82. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 
информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 
дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.

83. Завершающим днем приема документов установленного образца 
является:



• очная внебюджетная форма -  25 июля 2021г.;
• заочная внебюджетная форма -  20 июля 2021 г.
2-й поток:

Очная внебюджетная форма -  30 сентября 2021 г.
• заочная внебюджетная форма обучения - 30 сентября 2021 г.,
не позднее которого поступающие представляют:
• для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал 

документа установленного образца;
• для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - оригинал документа установленного образца или 
заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного 
документа или копии указанного документа с предъявлением его оригинала для 
заверения копии приемной комиссией.

В день завершения приема указанных документов они подаются в 
университет не позднее 18 часов по местному времени.

84. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 
установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с 
пунктом 83. данных Правил. Зачисление проводится в соответствии с 
ранжированным списком до заполнения установленного количества мест.

85. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в 
пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных 
цифр по тем же условиям поступления.

86. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр.

87. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. ВУЗ 
возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение.

88. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 
официальном сайте и на информационном стенде и доступны пользователям 
официального сайта в течении 6 месяцев со дня их издания.

Т.А. Узденов

Р.А. Бостанов

«30» сентября 2020 года


