
  
 

ПАМЯТКА ПОСТУПАЮЩЕМУ В АСПИРАНТУРУ КЧГУ в 2020 г. 

 Для поступления на обучение подают заявление о приеме с приложением необходимых 

документов в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, 

преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

информационной системы (через специальный вэб-портал на официальном сайте вуза   kchgu.ru 

( кчгу.рф), раздел «Приемная комиссия», подраздел, «Аспирантура», там же размещены 

Правила Приема и вся необходимая информации; 2) через операторов почтовой связи общего 

пользования; 3) лично в КЧГУ (если такая возможность имеется в соответствии пунктом 18 

Особенностей приказа № 726 (т.е. при благоприятной обстановке): 

                Приемдокументов и сроки сдачи экзаменов: 
очная бюджетная форма обучения (по целевому приему и КЦП) 

- прием документов с 20 июня 2020 г. по 04 августа 2020 г.; 

- экзамены с 07 августа 2020 г. по 18 августа 2020 г. 

очная внебюджетная форма обучения: 

- прием документов с 20 июня 2020 г. по 04  августа 2020 г.; 

- экзамены с 07 августа 2020 г. по 18 августа 2020 г. 

заочная внебюджетная форма обучения: 

- прием документов с 20 июня 2020 г. по 04 августа 2020 г.; 

- экзамены с 07 августа 2020 г. по 18 августа 2020 г.  

II этап (заочная внебюджетная форма обучения): 

- прием документов с 01 сентября 2020 г. по 01 октября 2020 г.; 

- экзамены с 06 октября 2020 г. по 15 октября 2020 г. 

Перечень электронных копий документов, необходимых для поступления  

* заявление   

*диплом с приложением  

* паспорт  

*военный билет (для бюджетной формы обучения)  

*список научных работ по избранной специальности (не менее 2-х), заверенный, при 

невозможности их заверения, представить электронный вариант публикаций с указанием 

названия издания, статьи, автора, стр.; в случае отсутствия публикаций – реферат по избранной 

специальности (до 20 стр.); темы см. в Программах вступительных экзаменов на сайте kchgu.ru 

( кчгу.рф), в разделе     Приемная комиссия, порадел «Аспирантура».*лицам с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью представить соответствующий документ; 

*сведения об индивидуальных достижениях (по желанию);  

*фотография 3Х4;  

            *договор (для внебюджетной формы обучения)  и копию платежки (до зачисления)  

            * согласии на зачисление (до зачисления)  

         Для иностранных гражданам информация-на сайте приемной комиссии и  в Правилах 

приема (документы - те же , а также - медсправка).   

Вступительные испытания:  специальность, философия, иностранный язык , сдаются в устной 

форме с применением дистанционных технологий.  
       Зачисление в аспирантуру проводится по результатам экзаменов на конкурсной основе, при 

равных баллах преимуществом пользуются лица, поступающие по целевому приему, имеющие 

индивидуальные достижения, профильное образование. Оригинал диплома  сдается в ОПКВК 

(аспирантуру) в течение года 

Консультацию можно получить по электронной  почте и телефонам:  priem.kom@mail.ru, тел.8 

(87879) 2-73-37-приемная комиссия;  по вопрсам работы аспирантуры: почта:    

aspirantura@kchgu.ru ; телефоны:    8 928 387 59 89; 8  928 392 95 99. 

Об аспирантуре (отдел ПКВК) можно прочитать, зайдя на официальный сайт вуза-  

КЧГУ.РФ, в разделе «Наука», подраздел- Аспирантура. 
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