ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТАМ!
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ПРОГРАММЫ
АСПИРАНТУРЫ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Абитуриенты, имеющие статус «РЕКОМЕНДОВАН К
ЗАЧИСЛЕНИЮ» в конкурсных списках рекомендованы к
зачислению и будут зачислены в число студентов после подачи
заявления

о

согласии

на

зачисление,

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ И ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ за 1
семестр 2021-2022 уч. года
Для зачисления поступающий подает ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
НА ЗАЧИСЛЕНИЕ. В заявлении о согласии на зачисление указываются
условия поступления и основание приема (при наличии) по одному
конкретному

конкурсу,

в

соответствии

с

результатами

которого

поступающий хочет быть зачисленным.
Указанное заявление подается в Университет не позднее дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление, способом, которым
было подано заявление о приеме.
Заявление о согласии на зачисление подается лично в приемной
комиссии или в электронной форме в личном кабинете (верхнее меню).
Для подачи заявления выберите из списка направление подготовки и
условия поступления, на которые Вы хотите быть зачисленным и
скачайте заявление о согласии на зачисление. Заявление необходимо
внимательно проверить. Далее загрузите Заявление о согласии на
зачисление по ссылке: «Подать заявление о согласии на зачислении».

Фактом подачи заявления о согласии на зачисление является дата и
время загрузки заявления о согласии на зачисление.
Информация

о

поданном

согласии

на

зачисление

в

списке

поступающих появится в режиме ОНЛАЙН.
Для подачи заявления о согласии на зачисление на другое направление
подготовки (конкурс) или в другой вуз необходимо подать заявление об
отказе от зачисления.
Заявление об отказе от зачисления подается в том же разделе в личном
кабинете, где подается заявление о согласии на зачисление.
Оригинал диплома предоставлять для зачисления не требуется.
Оригинал диплома предоставляется в течение первого года обучения для
заверения копии диплома, хранящейся в личном деле обучающегося.
Оформить договор на обучение, получить реквизиты на оплату и
загрузить квитанцию/чек об оплате обучения можно в личном кабинете в
разделе «Заключить договор» (верхнее меню).
Если у Вас не доступен раздел «Заключить договор», необходимо в
разделе «Согласие о зачисление» (верхнее меню) подать заявление о
согласии на зачисление.
Распечатывать и подписывать договор не обязательно. Внимательно
ознакомьтесь с договором и порядком оплаты и загрузите скан или фото
оплаченной квитанции.
После

загрузки

квитанции,

Университет

регистрирует

договор.

Сообщение о регистрации договора с номером и датой договора на обучение
будет размещено в разделе «Заключить договор».
Зачисление

на

места

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг по программам аспирантуры по очной форме
обучения проводится в следующие сроки:

до 28 августа 2021 г. до 18.00 (по московскому времени) завершается
прием заявлений о согласии на зачисление от поступающих;
31 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об
оказании платных образовательных услуг и оплативших обучение за 1
семестр 2021-2022 учебного года.
Зачисление

на

места

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг по программам аспирантуры по заочной форме
обучения проводится в следующие сроки:
до 28 октября 2021 г. до 18.00 (по московскому времени) завершается
прием заявлений о согласии на зачисление от поступающих;
29 октября 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об
оказании платных образовательных услуг и оплативших обучение за 1
семестр 2021-2022 учебного года.

АБИТУРИЕНТАМ, НЕ НАШЕДШИМ СЕБЯ В СПИСКАХ
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ.
Телефоны приемной комиссии:
+7 (843) 231 92 97, 231 92 90, +7 987 270 87 87, +7 987 001 24 04

