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Новости приёмной комиссии 
Правила приёма  
План приёма (количество бюджетных мест) 
Перечень программ 
Сроки приёма в аспирантуру 
Вступительные испытания: программы, формы 
проведения, сроки проведения и результаты 

ПРИЁМ В АСПИРАНТУРУ ННГУ: 

https://presentation-creation.ru/


НАЧАЛО ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ: 10 МАЯ 

СЕССИЯ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

1 до 16:00 18 июня 2021 г с 28 июня по 9 июля 2021 

2 до 16:00 20 августа 2021 г.  с 1 сентября по 14 сентября 

1-й ШАГ – ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ НА САЙТЕ: enter.unn.ru, ПОЛУЧЕНИЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ АНКЕТЫ 
 
2-й ШАГ – ПОИСК НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
3-й ШАГ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ НА E-MAIL: 

info@priem-phd.unn.ru 

ВНИМАНИЕ!!! 
ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ОТДЕЛЬНОЙ ЗААРХИВИРОВАННОЙ ПАПКЕ.  
НАЗВАНИЕ ПАПКИ – ФАМИЛИЯ ПОСТУПАЮЩЕГО РУССКИМИ БУКВАМИ. 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ (сканы или 
фотокопии): 

 Заявление о приеме (распечатывается из личного кабинета, созданного при отправке анкеты), подпись 
научного руководителя и руководства факультета/института на заявлении не обязательна! 

 Копия паспорта 

 Копия диплома (при наличии) 

 Список индивидуальных достижений (при наличии) 

 Копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (при наличии) - скан-копии (фотокопии) 
первой страницы каждой публикации с выходными данными, авторского свидетельства, патента, диплома. 
ВНИМАНИЕ: названия файлов должны состоять из номера, соответствующего номеру в списке 
индивидуальных достижений. 

 
 
 
Копию диплома (хорошо читаемый скан со всеми страницами и приложениями) необходимо предоставить не 
позднее 14 сентября. 
 
После поступления необходимо предоставить в отдел аспирантуры 2 фотографии 3*4 или 4*6. 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 

Иностранный язык  
(английский, немецкий или французский – на выбор) 
Оценивается по 10-балльной шкале 

 
 
Специальная дисциплина 
 
 
 

ЭКЗАМЕН 
Оценивается по 10-балльной шкале 

РЕФЕРАТ 
Оценивается по 10-балльной шкале 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 публикации в изданиях, индексируемых в цитатно-аналитических базах данных Web of Science, Scopus, а 
также в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК для 
публикации основных научных результатов диссертаций,  – 2 балла за каждую публикацию; 
 

 патенты на изобретения – 2 балла за каждый патент; 
 

 дипломы победителей международных и всероссийских студенческих олимпиад - 2 балла за каждый 
диплом; 
 

 охранные документы на полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, 
топологии интегральных микросхем – 1 балл за каждый охранный документ; 
 

 наличие публикаций в трудах научных конференций, симпозиумов, семинаров – 1 балл, за исключением 
публикаций, указанных в п. а (независимо от количества публикаций). 

 
 
 
 
НО НЕ БОЛЕЕ 10 БАЛЛОВ!!! 
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