
ПАМЯТКА ПОСТУПАЮЩЕМУ В АСПИРАНТУРУ КЧГУ в 2021-2022 г.

Уважаемые абитуриенты! Прием документов в аспирантуру проводится в следующие сроки:
очная/заочная внебюджетная форма обучения

- прием документов с 20 июня 2021 г. по 25 июля 2021 г.;
- экзамены с 30 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г.

П-й этап (дополнительный прием) 
очная/заочная внебюджетная формы обучения:

- прием документов с 01 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г.;
- экзамены с 6 октября 2021 г. по 14 октября 2021 г. 

вступительные испытания: специальность, философия, иностранный язык.
Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру:

* заявление;
* копия диплома (специалитет, магистратура), с приложением:
* копия паспорта (паспорт предъявляются лично);
*список научных работ (заверенный, не менее 2-х публикаций по избранной 

специальности, в случае их отсутствия -  реферат, 20-25 стр., в электронном варианте; 
*сведения об индивидуальных достижениях (по желанию);
* конверты (для диплома -  1 (23x16), заочная ф/о -  8);
* 6 фотографий 3X4;
* договор;согласие на зачисление,
* лицам с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью представить 

соответствующий документ.
Документы представляются:
1) лично поступающим (копия диплома заверяется в отделе ПКВК);
2) через доверенное лицо (наличие нотариально заверенной доверенности обязательно);
3) через операторов почтовой связи общего пользования;
4) в электронном виде посредством электронной информационной системы КЧГУ в форме их 
электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную 
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов.
Абитуриенты имеют право поступать в аспирантуру на специальности, не соответствующие 
профилю высшего образования. Зачисление в аспирантуру проводится по результатам 
вступительных испытаний. Документы от поступающих принимаются по адресу: 369202, КЧР, 
г. Карачаевск, ул. Ленина,29, КЧГУ, корпус 1, 1-й этаж, кабинет «57 В», отдел подготовки 
кадров высшей квалификации (ПКВК)
Контактная информация: адрес электронной почты aspirantura®kchgu.ru; телефоны:
8 (878 79) 2-40-36 (голос оператора)* 1007; 8 928 387 59 89;
внутренний номер - 1007 (по вузу). Приемная ректора 8-878 -79 - 2- 20-13: факс 8-878-79-2-80- 
68; проректор по НИР 8-878-79-2-22-39: приемная комиссия КЧГУ- 8 (878-79) 2 -73-37;
внутренний - 1030 (по вузу). Подробную информацию смотрите на официальном сайте вуза -  
кчгу.рф, Абитуриенту (Приемная комиссия), АСПИРАНТУРА, где Вы найдете всю 
необходимую нижеперечисленную информацию:
1. Перечень Специальностей аспирантуры КЧГУ и срок их освоения.
2. Темы рефератов, титульный лист (образец), требования, вопросы см. в Программах 
вступительных экзаменов (специальность, философия, иностранный язык).
3. Стоимость платных образовательных услуг за обучение.
4. Бланки: заявление, договор, согласие на зачисление, титульный лист реферата по
специальности.

При представлении документов через операторов почтовой связи или в электронном виде 
абитуриенты пользуются информацией^ (документацией), выставленной в разделе 
«Аспирантура» Приемной комиссии на офйЩЩй^ом сайте вуза.

При представлении документю|;|^^Ш ;^й^^пающим или через доверенное лицо 
абитуриент получает все необходим)0§©
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