
 
В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре МГППУ 

на 2023/2024 учебный год: 
 

3.1. Срок приема документов, необходимых для поступления на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – аспирантура) начинается 17 июля 2023 

года и завершается 15 сентября 2023 года. 

6.6. При приеме в аспирантуру на места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу по очной форме обучения процедура зачисления проводится в 

следующие сроки: 

10 октября 2023 г. – размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ 

ранжированных списков поступающих;  

12 октября 2023 г. – завершается прием оригинала документа установленного 

образца лицами, успешно прошедшими вступительные испытания в аспирантуру на 

места в пределах целевой квоты; 

13 октября 2023 г. – издание приказа ректора о зачислении с 01 ноября 2023 года 

лиц, включенных в списки поступающих на места в пределах целевой квоты; 

17 октября 2023 г. – завершается прием оригинала документа установленного 

образца лицами, успешно прошедшими вступительные испытания в аспирантуру на 

основные конкурсные места; 

19 октября 2023 г. – издание приказа ректора о зачислении с 01 ноября 2023 года 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 

предоставивших оригинал документа установленного образца (уникальную 

информацию о документе установленного образца) в соответствии с ранжированными 

списками до заполнения установленного количества мест. 

6.9. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по 

решению ФГБОУ ВО МГППУ. При принятии указанного решения ФГБОУ ВО МГППУ 

зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального 

количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов (сумму баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения), необходимую для 

зачисления (далее – установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение 

поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму 

конкурсных баллов не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

6.10. При приеме в аспирантуру на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной форме обучения процедура зачисления проводится в 

следующие сроки: 

13 октября 2023 г. – размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ 

приемной комиссии ранжированных списков поступающих; 

23 октября 2023 г. – завершение приема заявлений о согласии на зачисление на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

26 октября 2023 г. – издание приказа ректора о зачислении с 01 ноября 2023 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. 


