
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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)

2.3 КЧГУ проводит прием на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научных и научно
педагогических кадров (НПК) в аспирантуре с 2022 г. только по очной форме 
обучения по следующим специальностям: 1.1.2.Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и математическая физика; 1.2.2 Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ; 1.3.8 Физика 
конденсированного состояния; 1.5.9. Ботаника; 1.6.12 Физическая география и 
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов; 1.6.21 Геоэкология; 5.3.1 
Общая психология, психология личности, история психология; 5.3.4 
Педагогическая психология и психодиагностика цифровых образовательных сред; 
5.6.1 Отечественная история; 5.6.4 Этнология, антропология и этнография; 5.8.1 
Общая педагогика, история педагогики и образования; 5.8.2 Теория и методика 
обучения и воспитания (русский язык; математика; изобразительное искусство 
(изо); 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка; 
5.8.7 Методология и технология профессионального образования; 5.9.1 Русская 
литература и литературы народов Российской Федерации (Северного Кавказа); 
5.9.5 Русский язык. Языки народов России (абазинский, кабардино-черкесский, 
карачаево-балкарский). Срок освоения программ аспирантуры составляет 3 года 
по очной форме обучения, кроме специальностей: 1) 1.1.2 Дифференциальные 
уравнения и математическая физика; 2) 1.3.8 Физика конденсированного 
состояния; 3) 1.5.9 Ботаника -  срок обучения по которым составляет 4 года.
Учитывая определенные обстоятельства, КЧГУ считает возможным установить 
один вступительный экзамен - по специальности.

2.4. КЧГУ размещает на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт) и на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в 
электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд) 
следующую информацию при приеме на 2022/23 учебный год -  

1) не позднее 15 апреля 2022 г.:
а) правила приема, утвержденные Ученым Советом КЧГУ, в том числе:

сроки проведения приема на обучение (за исключением сроков, указанных 
в подпункте «б» подпункта 2 настоящего пункта);

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов; 
порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;
перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений;
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям



поступления в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты);
в) наименование вступительного испытания и следующие сведения;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков 

поступающих;
форма проведения вступительного испытания, языки, на которых 

осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного 
испытания;

информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с 
использованием дистанционных технологий;

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и 
прилагаемых к ним документов (далее соответственно - прием документов; 
документы, необходимые для поступления), о почтовых адресах для направления 
документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для 
направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме, 
поскольку КЧГУ осуществляет прием документов в электронной форме 
посредством электронной почты;

д) в 2022 г. в КЧГУ использование суперсервиса при приеме на обучение 
по программам аспирантуры не предусмотрено;

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг (при 
объявлении приема на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг);

ж) информация о наличии общежития;
2) не позднее 1 июня года приема на обучение:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием целевой квоты;
б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков 

поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала документа 
установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с пунктом 2.2 
Правил приема), издания приказа (приказов) о зачислении);

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 
обучающихся;

з) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по догово
рам об оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест;

4) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 
испытаний - расписание вступительных испытаний.

Организация обеспечивает доступность указанной информации для 
пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 
завершения приема на обучение включительно.

Помимо официального сайта КЧГУ размещает указанную информацию на 
сайте кчгу.рф, раздел «Наука», подраздел - «Аспирантура»

2.5. КЧГУ обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 
официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение 
(информация размещена в конце Правил приема).

2.6. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на



официальном сайте КЧГУ размещает и ежедневно обновляются информация о 
количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших 
документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие документы), 
по каждому конкурсу.

«04» марта 2022 года


