
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Информация  о сроках проведения приема  

на обучение по программам  аспирантуры  на 2021/22учебный год. 

 

    Информация  

о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления на обучение  

                                        Очная форма обучения   

15 июня- 

 3 сентября 

Прием документов, необходимых для поступления на ОФО на места  в рамках 

контрольных цифр приема  и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

                                      Заочная форма обучения    

15 июня- 

3 сентября 

 Прием документов, необходимых для поступления на ЗФО   на места по договорам 

об  оказании платных образовательных услуг. 

 

Информация о сроках проведения вступительных испытаний 

                                                Очная форма обучения   

4 сентября- 

11 сентября 

Проведение  вступительных испытаний на очную форму  обучения на   места  

в рамках контрольных цифр приема и на места  по договорам об  оказании 

платных образовательных услуг. 

                                         Заочная форма обучения   

4 сентября- 

11 сентября 

Проведение  вступительных испытаний на заочную форму  обучения на   

места по договорам об  оказании платных образовательных услуг. 

 

Информация о сроках  зачисления 

                                                Очная форма обучения   

15 сентября Завершение приема заявлений о согласии на зачисление на очную форму  

обучения  на места  в рамках контрольных цифр приема  и на места по договорам 

об  оказании платных образовательных услуг. 

16 сентября Издание приказа о зачислении на очную форму  обучения  на места  в рамках 

контрольных цифр приема   

24 сентября Завершение приема заявлений о согласии на зачисление на очную форму  

обучения  на места по договорам об  оказании платных образовательных 

услуг. 

                                                  Заочная форма обучения   

24 сентября Завершение приема заявлений о согласии на зачисление на заочную форму  

обучения  на места по договорам об  оказании платных образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Перечень вступительных испытаний и их приоритетность при 

ранжировании списков поступающих 

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. Вступительные 

испытания в ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

проводится с сочетанием письменной и устной  форм. 

Поступающие сдают  вступительные испытания в следующей 

приоритетности: 

1). Вступительное испытание, соответствующее направлению или 

направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.    

2). Методы научных исследований. 

 

       Результаты вступительных испытаний  в аспирантуру оцениваются по 

100-балльной шкале.  

      Минимальное количество баллов для всех направлений подготовки,  

подтверждающее успешное прохождение каждого вступительного испытания 

-51 балл.                                  

 
 


