Из правил приема в аспирантуру ФГБОУ ВО «БГПУ» на 2021 год
В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование с
дипломом специалиста или магистра.
Подготовка аспирантов – граждан РФ и иностранных граждан – осуществляется по двум
формам обучения: очно - 3года, заочно – 4 года; по приоритетным направлениям соответственно
4 и 5 лет, на места за счет средств федерального бюджета и с оплатой стоимости обучения на
договорной (платной) основе.
Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права повторного
обучения в аспирантуре за счет средств федерального бюджета.
Прием в аспирантуру осуществляется как на бюджетные места так и по договору.
Иностранные граждане, в т.ч. граждане СНГ, принимаются в аспирантуру по квоте и на
договорной основе.
Прием документов по всем направлениям подготовки высшего образования проводится со
2 августа по 10 августа Вступительные экзамены с 12 по 20 августа.
Поступающие в аспирантуру подают следующие документы:
1. Личное заявление на имя ректора;
2. Копию диплома государственного образца о получении квалификации (степени)
специалиста или магистра с приложением;
3. Личный листок по учету кадров с фотографией;
4. Протокол прохождения собеседования на кафедре прикрепления с предполагаемым
научным руководителем;
5. Фотокарточки 3х4 см. – 3 шт.;
6. Удостоверение по форме 2.2. о сданных экзаменах кандидатского минимума (для лиц,
сдавших кандидатские экзамены) или справка об обучении в аспирантуре;
7. Список опубликованных научных трудов, изобретений, открытий (при отсутствии реферат по выбранной специальности с отзывом научного руководителя);
8. Паспорт и диплом предъявляются лично;
9. Копия документа, удостоверяющего личность;
10. Медицинская справка по форме 086/у;
11. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий;
12. Сведения о своих индивидуальных достижениях (участие во всероссийской студенческой
олимпиаде и др.).
Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру выносится приемной
комиссией с учетом результатов собеседования, а также реферата или представленных научных
трудов.
Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены по специальной
дисциплине, философии, иностранному языку.
Консультации по теме реферата и содержанию экзамена можно получить на
соответствующей кафедре.
Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены при поступлении в
аспирантуру, от соответствующих вступительных экзаменов освобождаются.

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» объявляет
набор в аспирантуру в 2021 году по следующим направлениям подготовки:
Коды
укрупненных
групп

Направления укрупненных групп
направлений подготовки

Наименование направленностей
(профилей)

Математические и естественные науки
03.00.00

Физика и астрономия

03.06.01

Физика и астрономия

04.00.00

Химия

04.06.01

Химические науки

06.00.00

Биологические науки

06.06.01

Биологические науки

44.00.00

Образование и педагогические науки

44.06.01

Образование и педагогические науки

45.00.00

Языкознание и литературоведение

45.06.01

Языкознание и литературоведение

Физика конденсированного состояния

Химия элементоорганических
соединений

Физиология и биохимия растений

Образование и педагогические науки
Общая педагогика, история педагогики
и образования

Гуманитарные науки
Русская литература
Русский язык
46.00.00

История и археология

46.06.01

Исторические науки и археология

Отечественная история
Всеобщая история

Прием документов по 10 августа 2021 года в 215 каб., ул. Ленина,104
По всем вопросам обращаться по т.8 (4162) 52-41-64, специалист по УМР с аспирантами
Лидия Вадимовна Гладких.

