
 

 
 

 

 

 

 
Порядок приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре МГУ на 2014 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:  
a. копии диплома о высшем профессиональном образовании с приложением;  
b. личного листка по учету кадров;  
c. автобиографии;  
d. характеристики кафедры для лиц непосредственно после окончания вуза;  
e. характеристики с места работы;  
f. копии трудовой книжки;  
g. медицинской справки;  
h. списка опубликованных научных работ при наличии у поступающего и 

реферата по избранной специальности на тему, по усмотрению кафедры 
университета или по выбору поступающего.  

Паспорт и диплом поступающие в аспирантуру представляют лично.  
3. Все поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные испытания в МГУ в 

объеме действующих программ:  
a. по специальной дисциплине;  
b. по философии;  
c. по иностранному языку.  

4. Подробная информация о приеме документов и проведении вступительных испытаний 
размещена на сайтах факультетов.                                                                       

 Вступительные испытания проводятся с 6 сентября по 21 сентября. 

5. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные испытания 
в аспирантуру действительны в течение календарного года.   

6. 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.  

7. Зачисление в аспирантуру производится с 1 октября приказом проректора. 

Срок обучения: в очной аспирантуре – 3 года, в заочной аспирантуре – 4 года. 

По специальностям, утвержденным приказом № 2202 от 12.08.2011 г. Минобрнауки РФ, 
срок обучения в очной аспирантуре – 4 года, в заочной – 5 лет.  

8. Основанием для освобождения от работы является копия приказа о зачислении в 
аспирантуру.  

9. Аспирантам очного обучения выплачивается стипендия со дня зачисления.                         

На факультет искусств, в Высшую школу бизнеса, Московскую школу экономики, Высшую 
школу инновационного бизнеса прием в аспирантуру проводится на договорной основе.  

10. Иногородним, зачисленным в очную аспирантуру, предоставляется общежитие при 
наличии мест в общежитии, выделяемых факультетами.  

11. Заявления о приеме в аспирантуру с приложением всех требуемых документов 
направляются по адресу: 119991,   Москва,  Ленинские горы, д.1, МГУ с указанием 
факультета: механико-математический, факультет вычислительной математики и 
кибернетики, физический, химический, факультет наук о материалах, биологический, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, факультет биоинженерии и 
биоинформатики, факультет почвоведения, географический, геологический, филологический, 
юридический, экономический, социологический, факультет педагогического образования, 
Высшая школа перевода, Высшая школа бизнеса, факультет мировой политики, факультет 
глобальных процессов, Высшая школа инновационного бизнеса, Московская школа 
экономики. 

Факультет государственного управления, исторический факультет, философский факультет, 
факультет политологии – по адресу: 119192,  Москва, Ломоносовский пр., д. 27, корп. 4.  

Факультет фундаментальной медицины по адресу: 119192, Москва, Ломоносовский пр., д. 31, 
корп. 5.    

Факультет журналистики - по адресу: 125009, Москва, Моховая, 9.  

Факультет иностранных языков и регионоведения - по адресу: 119192, Москва, 
Ломоносовский проспект, дом 31, корп. 1, комн. 230. 

Институт стран Азии и Африки и факультет психологии - по адресу: Москва, 125009, 
Моховая, 11.  

Факультет искусств по адресу: 125009, Москва, ул. Б. Никитская, д. 3, стр. 1.  



Перечень направлений, на которые Московский университет 
объявляет прием в 2014 году на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

  

01.06.01 Математика и механика 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

03.06.01 Физика и астрономия 

04.06.01 Химические науки 

05.06.01 Науки о Земле 

06.06.01 Биологические науки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

10.06.01 Информационная безопасность 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 

30.06.01 Фундаментальная медицина 

31.06.01 Клиническая медицина 

33.06.01 Фармация 

35.06.01 Сельское хозяйство 

37.06.01 Психологические науки 

38.06.01 Экономика 

39.06.01 Социологические науки 

40.06.01 Юриспруденция 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

42.06.01 Средства массовой информации 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

50.06.01 Искусствоведение 

51.06.01 Культурология 

 
 


