Прием в аспирантуру АГНИ (2018г.)
Прием граждан, имеющих документ государственного образца о высшем
образовании (специалитет или магистратура), на обучение по программам
аспирантуры осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний, проводимым АГНИ самостоятельно.
Лица, не прошедшие по конкурсу в аспирантуру АГНИ на места в рамках
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета, на основании имеющихся
результатов вступительных испытаний могут участвовать в конкурсе на
обучение в аспирантуре АГНИ на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг.
Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
1. иностранный язык (анг.яз. или нем.яз.)
2. философию
3. специальную дисциплину, соответствующую профилю направления
подготовки
Установлены следующие сроки приема граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АГНИ:
 с 11 июня по 27 июля 2018г. – прием документов в аспирантуру;
 с 30 июля по 18 августа 2018г. – проведение вступительных испытаний;
 21 августа 2018г. - подведение итогов вступительных испытаний и
объявление на официальном сайте АГНИ перечня лиц, зачисление
которых может рассматриваться Приемной комиссией АГНИ, по
каждому направлению подготовки, согласно различным условиям
приема, с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям;
 22 августа 2018г. – завершение представления оригинала документа
государственного образца о высшем образовании;
 24 августа 2018г. – издание приказа о зачислении на места в рамках
контрольных цифр приема лиц, успешно прошедших вступительные
испытания и представивших оригинал документа государственного
образца о высшем образовании;
 24 августа 2018г. – завершение представления поступающими сведений
о согласии на зачисление при приеме на обучение на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг;
 27 августа 2018г. – издание приказа о зачислении лиц, успешно
прошедших вступительные испытания и оформивших договор оказания
платных образовательных услуг, подтвердивших факт оплаты за
обучение.

Перечень документов для поступления в аспирантуру АГНИ
1. Обязательные к предоставлению документы:
1. Личное заявление поступающего в аспирантуру (по образцу).
2. Оригинал или копия диплома о высшем профессиональном образовании
(специалиста или магистра) и приложения к нему.
3. Личный листок по учету кадров с фотографией, автобиография (бланки в
отделе аспирантуры), заверенные по месту работы или учебы.
4. Заверенные по месту работы или учебы списки опубликованных научных
работ, изобретений и отчетов по НИР. Лица, не имеющие
опубликованных научных работ, предоставляют реферат (объемом 2025стр.) по избранному научному направлению, согласованные с
предполагаемым научным руководителем.
5. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (по
тематике, соответствующей профилю обучения), результаты которых
могут быть учтены Приемной комиссией при решении вопроса о приеме:
 грамоты, дипломы, сертификаты по результатам участия в олимпиадах,
научно-практических конференциях, научных конкурсах;
 рекомендации ГАК к поступлению в аспирантуру;
 и др. (согласно Правил приема).
6. Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов. (при наличии)
7. Копия паспорта (страница с фотографией и пропиской).
8. Копии ИНН и страхового свидетельства.
9. 4 фотографии (размер 3х4).
10.Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, - заключения федерального учреждения медикосоциальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в
АГНИ.
11.Файл-папка скоросшиватель для личного дела.
2. Рекомендованные к предоставлению документы:
1. Характеристика с последнего места работы или учебы.
Срок обучения в аспирантуре составляет 4 года по очной и 5 лет по
заочной формам обучения.
Контакты:
Отдел аспирантуры АГНИ:
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.2, каб. А-120
Тел.: 8(8553) 31-00-83
Зав. отд. аспирантуры: Орехова Лейсана Гамировна
Официальный сайт АГНИ: www.agni-rt.ru раздел Аспирантура

