По вопросам, связанным с поступлением в аспирантуру
, можно обращаться:
по телефону +7 495 939 16 79 (с 20 июня по 15 июля 2022 года по будням с 11:30 до 16:30) и
по электронной почте (с 20 июня по 22 июля 2022 года по будням с 09:00 до 17:30) на адрес:

aspirantura.mech.math@yandex.ru
Язык обучения в аспирантуре – русский.
Срок обучения в аспирантуре – 4 года.
На факультете реализуется только очная форма обучения аспирантов.
(перечень документов на сайт)
(если позволит эпидемиологическая ситуация)
с 20 июня по 15 июля 2022 года по будням с 11:30 до 16:30
и
с 22 августа по 29 августа 2022 года по будням с 10:30 до 16:30

:
- посредством предоставления документов на электронную почту aspirantura.mech.math@yandex.ru
(с 20 июня по 22 июля 2022 года по будням с 09:00 до 17:30);
- посредством сервиса webanketa (с 20 июня по10 июля и с 08 августа по 22 августа 2022 года);
При подаче документов в электронном виде, предоставляется следующий пакет документов:
Скан-копии оригиналов документов:
Заполненного и подписанного заявления о приёме в аспирантуру (ссылка на файл) подается на имя
Ректора МГУ с предоставлением следующих документов:
—удостоверяющих личность и гражданство поступающих;
— диплома о высшем образовании (специалитет или магистратура) и приложения к нему;
— документов, подтверждающих индивидуальные достижения поступающего, результаты которых
учитываются при приёме на обучение;
— при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных экзаменов —
документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или инвалидность;
— документов, отражающих результаты обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа
2013 года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности», позволяющих принимать участие в
практической

научной

деятельности,

включающей

использование

биологических,

химических

материалов и опытов с лабораторными живыми объектами, допуск к которым производится на
основании медицинских показаний.
Дополнительные материалы:
1. Реферат (на усмотрение кандидата) или статья (при наличии);
2. Отзыв научного руководителя (при наличии);
3. Личные индивидуальные достижения;
4. Другие документы на усмотрение кандидата в аспиранты.
Отсканированные копии документов должны соответствовать следующим требованиям:
Каждый документ сканируется в отдельный файл;
документ представляет собой оцифрованный электронный документ, сделанный с оригинала;
• формат документов - PDF (разрешением не менее 300 DPI);
• документы с черными или черно-белыми изображениями должны сканироваться в режиме 8-bit Grayscale
(256 градаций серого). Цветные изображения сканируются в режиме RGB;
• настройки яркости и контраста должны быть выверены таким образом, чтобы чтение текста было
максимально удобным (конкретных цифр нет);
• если документ содержит в себе более одной страницы, то он должен быть отсканирован в многостраничном
режиме;
• при открытии документа не должно «всплывать» никаких предупреждений о возможных ошибках;
• нельзя ставить пароли на открытие документа, а также устанавливать запрет печати;
• качество документа должно обеспечивать машиночитаемое распознавание его реквизитов.
документы
должны быть отправлены не позднее 10 августа 2022 года (по штампу) по адресу: Москва, ГСП-1, 119234,
Ленинские горы, д.1, Механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
При подаче документов с помощью почтовой связи необходимо представить следующий пакет
документов:
Заполненный и подписанный оригинал заявления о приёме в аспирантуру (ссылка на файл) подается на имя
Ректора МГУ с предоставлением следующих документов:
— подлинников или копий документов (при обязательном предъявлении подлинника), удостоверяющих
личность и гражданство поступающих;
— подлинников или копий диплома о высшем образовании и приложения к нему;

—документов, подтверждающих индивидуальные достижения поступающего, результаты которых
учитываются при приеме на обучение;
— при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных экзаменов —
документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или инвалидность;
— документов, отражающих результаты обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа
2013 года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности», позволяющих принимать участие в
практической

научной

деятельности,

включающей

использование

биологических,

химических

материалов и опытов с лабораторными живыми объектами, допуск к которым производится на
основании медицинских показаний.
— двух фотографий (3 × 4 см, матовые, светлая одежда или уголок справа).
Дополнительные материалы:
1. Реферат (если применимо) или статья.
2. Отзыв научного руководителя
3. Личные индивидуальные достижения
4. Другие документы на усмотрение кандидата в аспиранты.
проводятся с 05 по 24 сентября 2022 г. (расписание на сайте)
Зачисление в аспирантуру МГУ – с 01 октября 2022 г.
Поступающие сдают вступительные экзамены по специальности, философии и иностранному языку.
Вступительные экзамены по философии и специальной дисциплине проводятся в устной форме на русском
языке. Вступительный экзамен по специальной дисциплине включает в себя устное испытание по
соответствующей программе, а также рассмотрение экзаменационной комиссией реферата поступающего и
отзывов на него рецензентов (при наличии). Экзамен по иностранному языку состоит из письменного перевода
научно-популярной статьи объемом 2000 печатных знаков со словарем на русский язык, аудирования, чтения
и краткого пересказа научной статьи, устной беседы на тему научной работы. Каждый экзамен оценивается по
пятибалльной шкале. Вступительное испытание считается пройденным, если поступающий получил оценку
«удовлетворительно» (3 балла) и выше. Абитуриенту может быть добавлены дополнительные баллы за
индивидуальные достижения к сумме конкурсных баллов, полученных в результате сдачи вступительных
испытаний. При равном количестве набранных баллов в аспирантуру зачисляются лица, набравшие более
высокий балл по специальной дисциплине.
На период сдачи вступительных экзаменов, а также на период обучения в очной аспирантуре, иногородним
предоставляется общежитие при наличии мест у факультета. Общежитие предоставляется только при
наличии постоянной регистрации за пределами Москвы и Московской области, если ближайшие к месту
жительства железнодорожная станция, платформа, разъезд, остановочный пункт находятся за пределами

пятой тарифной зоны Московской железной дороги, Московского отделения Октябрьской железной
дороги.

поступающих будет осуществляться

с 1 сентября при наличии мест у факультета. Поселение зачисленных будет осуществляться с 1
октября.
Для зачисления в аспирантуру, в случае успешной сдачи вступительных испытаний, необходимо не позднее
18:00 часов 24 сентября сдать в отдел аспирантуры оригинал диплома о высшем образовании. Лица,
включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не предъявившие в установленный срок оригинал
диплома специалиста или диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления.
Основные гиперссылки на сайте аспирантуры:

Экспертиза документов иностранцев с 23 августа по 31 августа с 17:30 до 20:00 и с 26 сентября по 30 сентября
с 11:00 до 16:30 по будням, специалисты Иностранного отдела - Попова Наталья Юрьевна, Шило Елена
Викторовна, 65tasha_popova@mail.ru, +7 495-939-55-70.
Экспертиза документов граждан РФ с 23 августа по 29 августа и с 26 сентября по 29 сентября с 11:30 до 16:30
по будням - Байрамова Нармин Асадовна, alieva.narmi@yandex.ru, +7-495-939-16-79.

