ПРИЕМ 2019 года
Прием на обучение по программам аспирантуры на 2019/20 учебный год
осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно - педагогических
кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
12 января 2017 г. №13 и в соответствии с Правилами приема на обучение по
образовательным программам – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Прием в аспирантуру ФГАОУ ДПО АСМС осуществляется по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или)
юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг).
К освоению программ подготовки в аспирантуре допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) на конкурсной
основе. Прием в аспирантуру проводится по результатам вступительных испытаний.
Сроки приема документов для поступления в аспирантуру в 2019 году: с 01 июля по 13
сентября включительно.
Сроки проведения вступительных испытаний: с 1 октября по 15 октября.
Конкурсный отбор и зачисление: 23 октября 2019 г.
Начало учебного года для заочной формы обучения: 1 ноября 2019 г.

Документы, необходимые для поступления в
аспирантуру ФГАОУ АСМС
- Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно- педагогических
кадров в аспирантуре.
- Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство.
- Документ об образовании установленного образца (поступающий может при подаче
заявления о приеме не представлять документ установленного образца; при этом
поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный
документ не позднее дня завершения приема документа установленного образца).
- Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты
которых учитываются при приеме на обучение.
- Список научных работ, опубликованных в индексируемых базах РИНЦ, Scopus, Web of
Science.
- Две фотографии поступающего.
Поступающие, не являющиеся сотрудниками Академии должны представлять
оригиналы документов, подаваемых для поступления, копии которых снимаются в
присутствии поступающих. Сотрудники Академии представляют копии указанных
документов. Заверения копий указанных документов не требуется.
- Заявление о приеме представляется на русском языке.

Вступительные испытания
Для поступающих в аспирантуру ФГАОУ ДПО АСМС по договорам об оказании
платных образовательных услуг на определенную направленность подготовки
устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Сроки проведения вступительных испытаний: с 1 октября по 15 октября.
Поступающие сдают следующие вступительные экзамены:
- специальную дисциплину (соответствующую научной специальности и
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
Расписание вступительных испытаний в 2019 году
Формы проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся как в устной, так и в письменной форме, а также
с сочетанием указанных форм (по билетам, в форме собеседования по вопросам).
Лица, получившие неудовлетворительную оценку, к дальнейшим экзаменам не
допускаются.
Пересдача вступительных испытаний не допускается.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других
группах или индивидуально в период вступительных испытаний.
Вступительные испытания по специальной дисциплине
(направление подготовки: направленности подготовки)

Направление подготовки
27.06.01 Управление в технических
системах:
Стандартизация и управление качеством
продукции
Метрология и метрологическое обеспечение

Нормативный срок обучения
(заочная форма обучения)
5 лет

