
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

График работы приёмной кампании аспирантуры мехмата 

 
 

Этап 

 

 

Срок 

 

Пояснение 

Размещение правил приема в аспирантуру на 

2022 год, в том числе перечень научных 

специальностей, по которым осуществляется 

прием, перечень вступительных испытаний 

по 15.04.2022 на сайте МГУ 

Размещение  

информации о формах проведения 

вступительных испытаний,  

программ вступительных испытаний,  

информации о проведении вступительных 

испытаний для иностранных граждан, 

информации о наличии общежития и количестве 

мест в общежитии для иногородних граждан 

до 31.05.2022 на сайтах и информационных 

стендах структурных 

подразделений 

 

Размещение 

информации о сроках приема документов, 

информации о контрольных цифрах приема и 

количеству мест по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, 

образца договора для поступающих по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, 

информации о сроках и месте проведения 

вступительных испытаний и консультаций 

до 31.05.2022 на сайтах и информационных 

стендах структурных 

подразделений  

Прием документов в аспирантуру механико-

математического факультета в 2022 году 

20.06 - 10.07 

08.08 - 22.08 
(кроме воскресенья) 

 

в соответствии с графиками 

приема документов структурных 

подразделений МГУ 

Размещение информации о количестве 

поданных заявлений, полного перечня лиц, 

подавших заявление, по каждому направлению 

подготовки с указанием формы обучения 

с 20.06.2022 
(ежедневный 

мониторинг на 
сайте аспирантуры 

факультета18:00) 

регулярно обновляется на сайтах 

структурных подразделений 

Период проведения вступительных испытаний в 

аспирантуре 

с 01.09.2022  

по 22.09.2022 

для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, поступающих в 

аспирантуру по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг могут 

быть установлены иные сроки 

проведения вступительных 

испытаний 

Предоставление подлинников дипломов о 

высшем образовании лицами, включенными в 

список рекомендованных к зачислению на места 

в рамках контрольных цифр приема 

до 25. 09.2022 
(в день сдачи 
последнего 

экзамена при 13 и 

выше баллов) 

для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, поступающих в 

аспирантуру по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

минимальный проходной балл 12 

Заседание приемной комиссии 

 

до 30.09.2022 на сайте МГУ 

Размещение списков рекомендованных к 

зачислению  

до 30.09.2022 на сайтах и информационных 

стендах структурных 

подразделений 

Заключение договоров на обучение до 30.09.2022 в отделе аспирантуры 

 


