
  
 
 
 
 
 

 
Правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре МГУ на 2014 год 
 

1. В очную аспирантуру за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
конкурсной основе принимаются граждане, имеющие высшее образование (диплом 
специалиста или магистра).  

В заочную аспирантуру — прием на договорной основе. 

Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права 
вторичного обучения в аспирантуре за счет средств федерального бюджета.  

2. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора с приложением:  
 копии диплома о высшем профессиональном образовании с приложением;  
 личного листка по учету кадров;  
 автобиографии;  
 списка опубликованных научных работ при наличии у поступающего или 

реферата по избранной специальности на тему, по усмотрению кафедры 
университета или по выбору поступающего.  

Паспорт и диплом поступающие в аспирантуру представляют лично.  

3. Все поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные испытания в 
МГУ в объеме действующих программ:  
a) по специальной дисциплине;  
b) по философии;  
c) по иностранному языку.  

4. Подробная информация о приеме документов и проведении вступительных 
испытаний размещена на сайтах факультетов.  

Вступительные испытания проводятся с 6 сентября по 21 сентября. 

5. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 
испытания в аспирантуру действительны в течение календарного года. 

6. Иногородним на период вступительных испытаний предоставляется общежитие 
при наличии мест.  

Все расходы по проезду и пребыванию в Москве в период сдачи вступительных 
испытаний поступающие производят за свой счет.  

7. Зачисление в аспирантуру производится с 1 октября приказом проректора. 

Срок обучения: в очной аспирантуре — 3 года, в заочной аспирантуре — 4 года. 



По специальностям, утвержденным приказом № 2202 от 12.08.2011 г. 
Минобрнауки РФ, срок обучения в очной аспирантуре — 4 года, в заочной — 5 лет.  

8. Основанием для освобождения от работы является копия приказа о зачислении в 
аспирантуру.  

9. Аспирантам очного обучения выплачивается стипендия со дня зачисления.  

На факультет искусств, в Высшую школу бизнеса, Московскую школу экономики, 
Высшую школу инновационного бизнеса прием в аспирантуру проводится на 
договорной основе.  

10. Иногородним, зачисленным в очную аспирантуру, предоставляется общежитие при 
наличии мест в общежитии, выделяемых факультетами.  

11. Заявления о приеме в аспирантуру с приложением всех требуемых документов 
направляются по адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, д.1, МГУ с указанием 
факультета: 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 бизнеса, факультет мировой политики, факультет 
глобальных процессов, Высшая школа инновационного бизнеса, Московская 
школа экономики. 

Факультет государственного управления, исторический факультет, философский 
факультет, факультет политологии — по адресу: 119192,  Москва, Ломоносовский 
пр., д. 27, корп. 4.  

Факультет фундаментальной медицины по адресу: 119192, Москва, Ломоносовский 
пр., д. 31, корп. 5.    

Факультет журналистики — по адресу: 125009, Москва, Моховая, 9.  

Факультет иностранных языков и регионоведения — по адресу: 119192, Москва, 
Ломоносовский проспект, дом 31, корп. 1, комн. 230. 

Институт стран Азии и Африки и факультет психологии — по адресу: Москва, 
125009, Моховая, 11.  

Факультет искусств по адресу: 125009, Москва, ул. Б. Никитская, д. 3, стр. 1.  

 



Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства в МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных 
граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на 
образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным 
Министерством образования и науки Российской Федерации, и оформляется 
отдельным приказом (приказами) по МГУ. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования 
наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» (далее — Федеральный закон № 99-ФЗ). 

4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в МГУ имени М.В.Ломоносова 
иностранный гражданин представляет следующие документы: 
 копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее - документ об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его 
заверенную в установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), а также 
в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании и 
(или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования 
(специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном порядке 
копию); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к 
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ об образовании); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих их 
принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ (при 
необходимости); 



 поступающий вправе предоставить список опубликованных научных работ, 
изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе, а также другую 
информацию; 

 четыре фотографии поступающего. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах 
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при 
наличии) поступающего, указанным во въездной визе. 

5. Прием документов осуществляется в следующие сроки: 
 у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на 

образование, — в сроки, установленные Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров об 
оказании платных образовательных услуг, — в сроки, устанавливаемые 
подразделениями МГУ до 21 сентября. 

6. Прием иностранных граждан в МГУ на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на основании 
результатов вступительных испытаний (за исключением приема иностранных 
граждан на обучение в рамках квоты на образование). 

7. Вступительные испытания для иностранных граждан могут быть проведены в 
сроки, отличающиеся от сроков для российских аспирантов, в случае, если 
происходит задержка в оформлении приглашений и виз, но не позднее 24 сентября 
2014 г. 

8. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 
 специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее — 
специальная дисциплина); 

 философию; 
 иностранный язык. 

Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в письменной 
форме, с сочетанием указанных форм или в иных формах, определяемых 
подразделениями МГУ самостоятельно. 

9. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на 
образование, проводится в сроки, определяемые Министерством образования и 
науки Российской Федерации; на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется 01 октября 2014г. 

10. Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне. 

 



Перечень направлений, на которые Московский университет 
объявляет прием в 2014 году на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

  

01.06.01 Математика и механика 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

03.06.01 Физика и астрономия 

04.06.01 Химические науки 

05.06.01 Науки о Земле 

06.06.01 Биологические науки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

10.06.01 Информационная безопасность 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 

30.06.01 Фундаментальная медицина 

31.06.01 Клиническая медицина 

33.06.01 Фармация 

35.06.01 Сельское хозяйство 

37.06.01 Психологические науки 

38.06.01 Экономика 

39.06.01 Социологические науки 

40.06.01 Юриспруденция 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

42.06.01 Средства массовой информации 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

50.06.01 Искусствоведение 

51.06.01 Культурология 

 
 


