
Информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления в аспирантуру АГНИ 

(раздел 3 «Правил приема в ГБОУ ВО АГНИ на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2023/2024 учебный год» утверждено решением 

Ученого совета ГБОУ ВО АГНИ протокол №9 от 31.10.2022г.) 

 

 

 

Возможна электронная подача документов через личный кабинет 

абитуриента на официальном сайте института www.agni-rt.ru 

 

 

Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в АГНИ одним из следующих способов: 

 

1) представляются в АГНИ лично поступающим по адресу:  

г. Альметьевск, ул. Ленина, д.2, приемная комиссия; 

2) направляются в институт через операторов почтовой связи общего 

пользования по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск,             

ул. Ленина, д.2, приемная комиссия; 

3) направляются в АГНИ в электронной форме посредством 

информационной системы АГНИ через личный кабинет абитуриента на 

официальном сайте института (www.agni-rt.ru), а также с использованием 

суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 

государственной информационной системы ЕПГУ (в случае его 

использования при приеме на обучение по программам аспирантуры). 

 

 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме 

указанные документы принимаются, если они поступили в АГНИ не позднее 

срока завершения приема документов. 

 

 

Контакты приемной комиссии ГБОУ ВО АГНИ 
 

Сайт: http://www.agni-rt.ru/ 

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина д.2, 

аудитория А-120, Б-101. 

Телефон: 8(8553) 31-00-21 Приемная комиссия, 31-00-31 Аспирантура. 

Email: abiturient@agni-rt.ru 

http://www.agni-rt.ru/


Перечень документов для поступления в аспирантуру АГНИ 

 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в 

том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня установленного образца, указанный в 

пункте 1.3 Правил приема (в том числе может представить документ 

иностранного государства об образовании со свидетельством о признании 

иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором не требуется признание иностранного образования). 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(при наличии) и др.  

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего (представляются по усмотрению поступающего); 

5) при необходимости создания для поступающего специальных 

условий, указанных в пункте 5.1 Правил приема, - документ, подтверждающий 

инвалидность (принимается институтом, если он действителен на день подачи 

заявления о приеме); 

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии); 

7) список опубликованных научных работ по установленной форме, 

краткая презентация проекта научного исследования и др. (представляются по 

усмотрению поступающего). 


