
Сайт Комиссии по приему 
Перечень программ 
в аспирантуре ННГУ 

  

Сроки приёма в аспирантуру 

Сессия Прием документов Вступительные испытания 

 

I сессия 
вступительных 

экзаменов 

10 мая – 17 июня (16:00) с 27 июня по 8 июля 

II сессия 
вступительных 

экзаменов 

10 мая – 26 августа (16:00) с 5 сентября по 16 сентября 

 

Начало учебного года: 1 октября. 

Контакты Комиссии по приему 

Офис Комиссии по приему Института аспирантуры и докторантуры находится 
по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, корпус 2, кабинет 251, кабинет 270. 
Телефон для справок: 8 (831) 462-36-49 
E-mail: info@priem-phd.unn.ru 
Время приема документов: с 10:00 до 16:00 

 

Заявление в аспирантуру и необходимые документы 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ: 

1. Найти научного руководителя. 

2. Заполнить анкету на сайте enter.unn.ru и отправить ее. 

3. Дождаться ответа о приеме анкеты, скачать электронную версию заявления о приеме.  

4. Прислать на почту info@priem-phd.unn.ru в отдельной заархивированной папке 

сканированные копии следующих документов: 

 подписанное заявление о приеме на обучение в аспирантуру; 

 подписанное заявление о согласии на обработку персональных данных; 

 копия паспорта; 

 копия диплома; 

 фотография поступающего. 

Документы также можно принести лично. 

 

5. Сдать вступительные экзамены.  

 

 

 

 

 

mailto:info@priem-phd.unn.ru


Вступительные экзамены          

1. Поступающие в ННГУ на обучение по программам аспирантуры сдают следующие 

вступительные экзамены: 

 специальную дисциплину, соответствующую направлению подготовки в аспирантуре 

(далее ‑  специальная дисциплина) 

 иностранный язык (английский, немецкий или французский). 

2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

3. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

4. Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: 

 экзамен по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале),  

 собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на основе 

подготовленного поступающим реферата (оценивается по 10-балльной шкале). 

 

Программы вступительных экзаменов по 

специальной дисциплине и требования 

к реферату 

 

Программа вступительного экзамена 

по иностранному языку 

 

Расписание вступительных экзаменов 

 

Результаты вступительных экзаменов 

 

 

ВАЖНО! 

Для зачисления на места в рамках контрольных цифр приема по результатам вступительных испытаний 

поступающие представляют оригинал диплома о высшем образовании (уровня специалитета или 

магистратуры) в Комиссию по приему не позднее 18:00 22 сентября 2022 г. 

 

Для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам 

вступительных испытаний поступающие представляют в Комиссию по приему оригинал диплома о 

высшем образовании (уровня специалитета или магистратуры), либо заявление о согласии на 

зачисление. 

 

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр не вправе одновременно представлять в 

различные организации оригинал документа установленного образца и уникальную информацию о 

документе установленного образца. 


