
В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования –программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре МГППУ 
на 2021/2022 учебный год: 

 
3.2. Срок приема документов, необходимых для поступления на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее - аспирантура) по очной, заочной формам 
обучения начинается 05 июля 2021 года и завершается 10 сентября 2021 года. 
8.7. При приеме в аспирантуру на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 
по очной форме обучения процедура зачисления проводится в следующие сроки: 
а) 05 октября 2021 г. – размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ и на 
информационном стенде приемной комиссии ранжированных списков поступающих;  
б) 07 октября 2021 г. – завершается прием оригинала документа установленного образца 
лицами, успешно прошедшими вступительные испытания в аспирантуру на места в 
пределах целевой квоты; 
в) 08 октября 2021 г. – издание и размещение на официальном сайте  
ФГБОУ ВО МГППУ, информационном стенде приемной комиссии приказа ректора о 
зачислении с 01 ноября 2021 года лиц, включенных в списки поступающих на места в 
пределах целевой квоты; 
г) 11 октября 2021 г. – завершается прием оригинала документа установленного образца 
лицами, успешно прошедшими вступительные испытания в аспирантуру на основные 
конкурсные места; 
д) 13 октября 2021 г. – издание и размещение на официальном сайте  
ФГБОУ ВО МГППУ, информационном стенде приемной комиссии приказа ректора о 
зачислении с 01 ноября 2021 года лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места и предоставивших оригинал документа установленного образца в 
соответствии с ранжированными списками до заполнения установленного количества мест. 
8.8. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах целевой 
квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же условиям 
поступления. 
8.9. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр.  
8.10. При приеме в аспирантуру на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по очной и заочной формам обучения процедура зачисления 
проводится в следующие сроки: 
а) 13 октября 2021 г. – размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ и на 
информационном стенде приемной комиссии ранжированных списков поступающих; 
б) 20 октября 2021 г. - завершение приема заявлений о согласии на зачисление на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; 
в) 22 октября 2021 г. - издание и размещение на официальном сайте  
ФГБОУ ВО МГППУ, информационном стенде приемной комиссии приказа ректора о 
зачислении с 01 ноября 2021 года лиц, включенных в списки поступающих на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг и предоставивших заявление о 
согласии на зачисление в соответствии с ранжированными списками до заполнения 
установленного количества мест. 
8.11. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.  
ФГБОУ ВО МГППУ возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 


