ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень направлений подготовки,
по которым МГУ объявляет прием в аспирантуру в 2017 году:

Направление подготовки

Срок
обучения
по очной
форме*

01.06.01 Математика и механика

4 года

03.06.01 Физика и астрономия

4 года

04.06.01 Химические науки

4 года

05.06.01 Науки о Земле

3 года

06.06.01 Биологические науки

4 года

09.06.01

Информатика и
вычислительная техника

4 года

10.06.01

Информационная
безопасность

4 года

30.06.01
31.06.01
33.06.01
35.06.01
37.06.01

Фундаментальная
медицина
Клиническая медицина
Фармация
Сельское хозяйство
Психологические науки

38.06.01 Экономика

Факультет
Механико-математический факультет
Факультет вычислительной математики
и кибернетики
Физический факультет
Факультет наук о материалах
Факультет фундаментальной физикохимической инженерии
Физический факультет
Факультет наук о материалах
Факультет фундаментальной физикохимической инженерии
Физический факультет
Химический факультет
Географический факультет
Геологический факультет
Физический факультет
Биологический факультет
Факультет биоинженерии и
биоинформатики
Факультет наук о материалах
Факультет почвоведения
Физический факультет
Химический факультет
Факультет фундаментальной медицины
Механико-математический факультет
Факультет вычислительной математики
и кибернетики
Физический факультет
Механико-математический факультет
Факультет вычислительной математики
и кибернетики

3 года

Факультет фундаментальной медицины

3 года
3 года
4 года
3 года

Факультет фундаментальной медицины
Факультет фундаментальной медицины
Факультет почвоведения
Факультет психологии

3 года

Высшая школа государственного
администрирования

39.06.01 Социологические науки

3 года

40.06.01 Юриспруденция

3 года

41.06.01

Политические науки и
регионоведение

Средства массовой
информации и
42.06.01
информационнобиблиотечное дело

3 года

3 года

44.06.01

Образование и
педагогические науки

3 года

45.06.01

Языкознание и
литературоведение

3 года

46.06.01

Исторические науки и
археология

3 года

47.06.01

Философия, этика и
религиоведение

3 года

50.06.01 Искусствоведение

3 года

51.06.01 Культурология

3 года

Институт стран Азии и Африки
Московская школа экономики
Факультет государственного управления
Экономический факультет
Высшая школа современных
социальных наук
Социологический факультет
Факультет государственного управления
Высшая школа государственного аудита
Факультет государственного управления
Юридический факультет
Высшая школа культурной политики и
управления в гуманитарной сфере
Институт стран Азии и Африки
Исторический факультет
Социологический факультет
Факультет глобальных процессов
Факультет государственного управления
Факультет мировой политики
Факультет политологии
Философский факультет
Факультет журналистики
Факультет иностранных языков и
регионоведения
Факультет педагогического образования
Факультет психологии
Филологический факультет
Высшая школа перевода
Институт стран Азии и Африки
Факультет иностранных языков и
регионоведения
Филологический факультет
Институт стран Азии и Африки
Исторический факультет
Факультет государственного управления
Философский факультет
Исторический факультет
Факультет искусств
Высшая школа культурной политики и
управления в гуманитарной сфере
Институт стран Азии и Африки
Факультет иностранных языков и
регионоведения

)* срок обучения по заочной форме увеличивается на один год, по сравнению со сроком обучения
по очной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
График приемной кампании
Этап работы

Срок

Примечание

Размещение
правил приема в аспирантуру на 2017 год, в том
числе перечень направлений подготовки, по
которым осуществляется прием, перечень
вступительных испытаний;
информации о сроках приема документов,
сроках вступительных испытаний, сроках
зачисления;
информации о контрольных цифрах приема;
образца договора об оказании платных
образовательных услуг
Размещение
информации о формах проведения
вступительных испытаний;
программ вступительных испытаний;
информации о наличии общежития
Прием документов от поступающих

до 31.03.2017

на сайте МГУ

до 31.03.2017

на сайтах и информационных
стендах структурных
подразделений

с 15.06.2017 до
30.08.2017

Размещение
информации
о
количестве
поданных заявлений, полного перечня лиц,
подавших заявление, по каждому направлению
подготовки с указанием формы обучения
Размещение информации о сроках и месте
проведения
вступительных
испытаний
и
консультаций

с начала
приема
документов

в соответствии с графиками
приема документов структурных
подразделений МГУ
регулярно обновляется на сайтах
структурных подразделений

Проведение вступительных экзаменов

за 14 дней до
начала
вступительных
испытаний
с 04.09.2017
до 19.09.2017

Предоставление подлинников дипломов о
высшем образовании лицами, включенными в
список рекомендованных к зачислению на места
в рамках контрольных цифр приема
Заседание приемной комиссии

до 22.09.2017

Размещение списков рекомендованных к
зачислению

до 25.09.2017

Заключение договоров на обучение
Издание приказа о зачислении в аспирантуру в
рамках контрольных цифр приема
и по договорам на об оказании платных
образовательных услуг

до 27.09.2017
до 01.10.2017

на сайтах и информационных
стендах структурных
подразделений
для иностранных граждан и лиц
без гражданства, поступающих в
аспирантуру по договорам об
оказании платных
образовательных услуг могут
быть установлениы иные сроки
проведения вступительных
испытаний

до 22.09.2017
на сайтах и информационных
стендах структурных
подразделений

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ректору МГУ имени М.В. Ломоносова
академику Садовничему Виктору Антоновичу
от _______________________________
(Фамилия)

_______________________________
(Имя)

_______________________________
(Отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к сдаче вступительных экзаменов в ______________________
(очную бюджетную, очную по контракту или заочную по контракту)

аспирантуру________________________________________________факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова по направлению _________________________________________________
(код и наименование направления)

по направленности (специальности): _______________________________________________

□
□
□
□

В качестве вступительного экзамена по иностранному языку буду сдавать
английский язык
□ немецкий язык
□ французский язык
В общежитии
нуждаюсь на период сдачи вступительных испытаний
нуждаюсь на период обучения (только для очной аспирантуры)
не нуждаюсь

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (при
наличии медицинской справки)
□ нуждаюсь
□ не нуждаюсь
О себе сообщаю:
1. ФИО ________________________________________________________________________
2. Пол ______________ 3. Число, месяц, год рождения ________________________________
4. Место рождения ______________________________________________________________
село, деревня, город, район, область

5. Гражданство ____________________________ 6. Семейное положение: _______________
Члены семьи указанием возраста:__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ИНН______________________________8. СНИЛС _________________________________
9. Контактные телефоны: дом:_______________________ раб. ________________________
моб. ______________________10. Адрес электронной почты: __________________________
11. Полис ОМС: серия___________ №___________________
12. Паспорт: серия______№_____________дата выдачи:___________Код подр.: __________
Кем выдан: ____________________________________________________________________

13. Образование
Название учебного
заведения и его
местонахождение

Факультет
или
отделение

Год
поступления

Год
оконча
ния

Уровень предыдущего
образования,
квалификация (бакалавр,
специалист, магистр)

Документ об
образовании
(серия, номер,
дата выдачи)

14. Адрес постоянной регистрации:________________________________________________
____________________________________________15. Адрес временной регистрации (при
наличии): _____________________________________________________________________
16. Информация о сданных кандидатских экзаменах
Наименование
кандидатского экзамена

Название учебного заведения
и его местонахождение

Дата сдачи
экзамена

Оценка

17. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству):
При заполнении данного пункта учреждения, организации в предприятия необходимо именовать так, как они назывались
в своё время, военную службу записывать с указанием должности

Месяц и год
вступлеухода
ния

Должность с указанием учреждения, организации,
предприятия, а также министерства (ведомства)

Местонахождение
учреждения, организации,
предприятия

18. Отношение к воинской обязанности и воинское звание:____________________________
Состав: _________________________________ Род войск:_____________________________
(командный, политический, административный, технический и т. д.)

19. Результаты индивидуальных достижений с указанием сведений о них, учёная степень,
учёное звание, список публикаций, гранты, стипендии, патенты, правительственные
награды и т.д. __________________________________________________________________
Я ознакомлен(а) с:
• Уставом МГУ имени М.В. Ломоносова;
• Лицензией на право ведения образовательной деятельности МГУ имени М.В. Ломоносова;
• Свидетельством о государственной аккредитации МГУ имени М.В. Ломоносова по соответствующим
направлениям подготовки;
• Правилами приема на обучение в МГУ имени М.В. Ломоносова по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в 2017 году.

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также:
• получение высшего образования данного уровня впервые;
• согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления указанной в Уставе
МГУ имени М.В. Ломоносова деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• согласие на использование в ходе вступительных испытаний средств аудио- и видеозаписи;
• мою информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, предоставляемых для поступления.

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«____»__________ 20___ г.

________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Заявления о приеме в аспирантуру с приложением всех требуемых документов
направляются по адресам:
1) 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 современных
социальных наук, Высшая школа культурной политики и управления, факультет мировой
политики, факультет глобальных процессов, Московская школа экономики, Высшая школа
государственного аудита – по адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, МГУ с
указанием факультета.
2) Факультет
государственного
управления,
исторический
факультет,
философский факультет, факультет политологии – по адресу: 119192, Москва,
Ломоносовский пр., д. 27, корп. 4 с указанием факультета.
3) Факультет фундаментальной медицины – по адресу: 119192, Москва,
Ломоносовский пр., д. 31, корп. 5.
4) Факультет журналистики – по адресу: 125009, Москва, Моховая, 9.
5) Факультет иностранных языков и регионоведения – по адресу: 119192, Москва,
Ломоносовский проспект, дом 31, корп. 1, комн. 230.
6) Институт стран Азии и Африки и факультет психологии – по адресу: Москва,
125009, Моховая, 11.
7) Факультет искусств – по адресу: 125009, Москва, ул. Б. Никитская, д. 3, стр. 1.

