


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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на обучение в 
аспирантуре за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных лиц и лиц 
без гражданства по  направлениям, выданным Минобрнауки России, при этом их 
зачисление оформляется отдельным приказом по МГУ. 

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:  
a. копии диплома о высшем образовании с приложением;  
b. списка опубликованных научных работ при наличии у поступающего и 

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 сроках приема документов и проведении вступительных 
испытаний размещена на сайтах факультетов.                                                                       

 Вступительные испытания проводятся с 5 сентября по 20 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 у факультета. 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 при 
условии представления оригинала диплома с приложением. 

8.   Срок обучения: в очной аспирантуре – 3 года, в заочной аспирантуре – 4 года.                   
По приоритетным специальностям, утвержденным приказом  Минобрнауки РФ, срок 
обучения в очной аспирантуре – 4 года, в заочной – 5 лет.  

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

10. Аспирантам очного обучения выплачивается стипендия со дня зачисления.                         

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

11. Иногородним, зачисленным в очную аспирантуру, предоставляется общежитие при 
наличии мест в общежитии, выделяемых факультетам.  

12. 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 
современных социальных наук, Высшая школа   культурной политики и управления,  
факультет мировой политики, факультет глобальных процессов,  Московская школа 
экономики, Высшая школа государственного аудита. 

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.  
 


	«УТВЕРЖДАЮ»
	Ректор Московского государственного университета имени М.В Ломоносова
	__________________В.А. Садовничий
	«____»___________________2016 год 

