ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РФ
«НАМИ»
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Правила приема в аспирантуру
В аспирантуру ФГУП «НАМИ» на конкурсной основе принимаются
граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное
образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра.
На основании Федерального закона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Положением о подготовке
научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в РФ, утв. Минобразования России 27 марта
1998 г. № 814 граждане иностранных государств, включая граждан государств участников СНГ, принимаются в аспирантуру института на основе
международных договоров и соглашений, а также по прямым договорам с
институтом, предусматривающим оплату стоимости подготовки юридическими и
физическими лицами.
Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам
обучения.
Срок подготовки в аспирантуре по специальности 05.05.03 «Колесные и
гусеничные машины» по очной форме - 3 года, заочной - 4 года,
по специальности 05.04.02 «Тепловые двигатели», входящей в перечень
специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук,
срок обучения по которым в аспирантуре продлен приказом Минобразования
России от 12.08.2011 г. № 2202 до 4 лет по очной форме обучения и 5 лет по
заочной форме.

Количество мест в очной и заочной аспирантуре определяется
контрольными цифрами приема, ежегодно устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Сверх контрольных цифр приема осуществляется прием в аспирантуру на
условиях, определяемых индивидуальным договором на обучение.
Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым
научным руководителем, который сообщает о результате собеседования в
приемную комиссию научно-технического Совета ФГУП «НАМИ».
В отдел аспирантуры подается полный комплект документов, который
содержит:
• заявление о приеме в аспирантуру на имя генерального директора
института с визой предполагаемого научного руководителя;
• анкету;
• фотографии 3х4 – 3 шт.;
• копию диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к
нему;
• копию паспорта;
• список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе (при наличии у поступающего научных работ и
изобретений). В случае отсутствия печатных трудов представляется
реферат по избранной специальности с отзывом предполагаемого научного
руководителя;
Сотрудник отдела аспирантуры проверяет комплектность документов и
соответствие их требованиям законодательства Российской Федерации.
При представлении неполного комплекта документов отдел аспирантуры
имеет право отказать претенденту в приеме документов.
Предполагаемые сроки подачи документов для поступления в аспирантуру:
с 18 июня по 15 июля 2013 г.
Вступительные экзамены по иностранному языку, философии и
специальной дисциплине и проводятся: с 15 по 30 августа 2013 г.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение
календарного года.
При зачислении на плановые места предпочтение отдается кандидатам,
получившим наибольшую сумму баллов по трем вступительным экзаменам,
ведущим научные исследования, имеющим опубликованные научные статьи и
владеющим иностранным языком.
Все аспиранты, вне зависимости от формы обучения, пользуются льготами,
определенными законодательством Российской Федерации.

