
Информация для  поступающих в аспирантуру механико-математического факультета в 2020 году

            Прием на обучение в аспирантуре механико-математического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

осуществляется  на конкурсной основе.  Вступительные экзамены проводятся ежегодно осенью (в сентябре).

Список документов, необходимых для поступления в аспирантуру,  размещается на сайте приёмной комиссии

факультета  http://pk.math.msu.ru/ и на сайте аспирантуры  http://www.math.msu.su/postgraduate_course .

Можно  ознакомиться   со  свидетельством  о  государственной  аккредитации  и  лицензией  ФГБОУ  ВО

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» на сайте МГУ  http://www.msu.ru/study/.

Кандидаты  в  аспирантуру  имеют  возможность  подать  документы  (скан  заполненного  и  подписанного

заявления с фотографией, копии диплома и двух страниц общегражданского паспорта) в электронной форме:

aspirantura  .  mech  .  math  @  yandex  .  ru    или alieva  .  narmi  @  yandex  .  ru  , 

            За  3  рабочих дня  до  начала  вступительных испытаний в  аспирантуру кандидат  обязан  лично

представить оригинал документов в отдел аспирантуры механико-математического факультета. В противном

случае отдел аспирантуры факультета вправе отказать кандидату в допуске к вступительным испытаниям.

           В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 года № 13 при

проведении  вступительных  испытаний  отдел  аспирантуры  обеспечивает  выполнение  дополнительных

требований,  предусмотренных  в  пункте  2.23  -  Проведения  вступительных  испытаний  для  поступающих

инвалидов проводится с учетом их индивидуальных особенностей - приложения к Приказу МГУ № 732 от 07

июня 2019 года «Правила приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре МГУ имени М.В.Ломоносова на 2020 год».

              Иностранные граждане и лица без гражданства являющиеся соотечественниками, проживающими за

рубежом, представляют помимо документов, указанных на сайте приёмной комиссии факультета, оригиналы

или копии документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17  Федерального закона № 99-Ф3 от 24 мая 1999  г.

и пунктом 3. «Особенности приема в аспирантуру иностранных граждан и лиц без гражданства» приложения к

Приказу МГУ № 732 от 07 июня 2019 года «Правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре МГУ имени М.В.Ломоносова на 2020 год»..

              На механико-математическом факультете  дистанционная   сдача  вступительных экзаменов   в

аспирантуру на 2020 год не предусмотрена.

              Поступающие в аспирантуру механико-математического факультета сдают вступительные экзамены по

специальности, философии  и иностранному  (английскому/немецкому/французскому)  языку. Все  экзамены

проводятся в форме индивидуального собеседования. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 5-

бальной  системе.  За  индивидуальные  достижения  (при  наличии  подтверждающих  документов)  к  сумме

конкурсных баллов добавляется еще 1 балл.  

                К зачислению в аспирантуру допускаются кандидаты, набравшие 11 баллов и более по итогам

вступительных испытаний. 

В список поступивших в аспирантуру  не включаются лица, набравшие менее 11 баллов по результатам

трёх вступительных экзаменов.

При равенстве  суммы конкурсных баллов,  начисленных по результатам вступительных испытаний,

приоритет отдается кандидату, сдавшему экзамен по специальности на более высокую оценку.

Кандидат имеет право подать в апелляционную комиссию механико-математического факультета по

аспирантуре для пересмотра результатов вступительных испытаний. Апелляция подается в день объявления

результатов вступительного испытания или  в течение следующего рабочего дня. А также  может быть подано

на  апелляцию  в  день  проведения  вступительного  испытания  при  нарушении  установленного  порядка
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проведения экзамена. Поступающий (или его доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня её подачи.

Для зачисления в аспирантуру поступившие по результатам конкурса должны представить оригиналы

дипломов о высшем образовании в отдел аспирантуры механико- математического факультета.

Зачисление  на  обучение  завершается  до  дня  начала  учебного  года,  т.е.  до  01  октября  2020  года.

Количество кандидатов, нуждающихся в общежитие, при зачислении в аспирантуру составляет 50% от общего

числа поступивших.

Шкала оценивания уровня знаний кандидатов в аспирантуру
          1           2           3           4             5

Наличие у 

кандидата в 

аспирантуру:

- диплома с 

отличием; 

- грамот по 

выбранной 

специальности; 

- дипломов о 

дополнительном

образовании по 

смежной 

специальности; 

- научных 

публикаций по 

направлению 

подготовки;

- участие в 

конференциях.

Отсутствие
знаний или

фрагментарные
представления о

наиболее
важных

понятиях и
результатах
выбранной

специальности и
направления
подготовки,

предоставленные
в устной или
письменной

форме.  

Неполные
представления о
наиболее важных

понятиях и
результатах
выбранной

специальности и
направления
подготовки,

представленные
в устной или
письменной

форме.

Сформированные,
но содержащие

отдельные
пробелы

представления о
наиболее важных

понятиях и
результатах
выбранной

специальности и
направления
подготовки,

представленные
в устной или
письменной

форме.

Сформированные
систематические
представления о
наиболее важных

понятиях и
результатах
выбранной

специальности и
направления
подготовки,

представленные
в устной или
письменной

форме.                    

                                                                     Отдел аспирантуры механико-математического факультета

                                                                                                                                                            20.02.2020 г.


