Вниманию выпускников, поступающих в докторантуру!!!
Лица, поступающие в докторантуру, в период с 3 июля по 3 августа 2021
года регистрируются на сайте Национального центра тестирования (НЦТ) для
последующей сдачи вступительного экзамена по группам образовательных
программ в Региональных центрах тестирования.
Вступительные экзамены по группам образовательных программ в
докторантуру проводятся с 4 до 20 августа календарного года в компьютерном
формате на базе организации USTUDY. Вступительный экзамен в
докторантуру состоит из написания эссе, сдачи теста на готовность к
обучению в докторантуре (ТГО) и экзамена по профилю группы
образовательных программ.
Лица, поступающие в докторантуру, подают следующий пакет
документов:
1) заявление на имя руководителя ОВПО (в произвольной форме);
2) документ об образовании (подлинник при подаче документов в приемную
комиссию);
3) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации
личности);
4) электронный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком
(английский, немецкий, французский) по программам International English
Language Tests System (IELTS, пороговый балл - не менее 5,5), IELTS
INDICATOR (АЙТЛС Индикатор) пороговый балл - не менее 5,5, Testof
Englishas a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP
(ТОЙФЛ АйТиПи) пороговый балл - не менее 460 баллов, Testof Englishas a
Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL
IBT) пороговый балл - не менее 46, Test of English as a Foreign Language Paperbased testing (TOEFL PBT) пороговый балл - не менее 453, Common European
Frameworkof Reference (CEFR, пороговый балл - В2), Deutsche Sprach pruеfung
fuеrden Hochschul zugang (DSH, Niveau В2/уровень В2), Test DaF-Prufung
(Niveau В2/уровень В2), Test de français InternationalTM (TFI- не ниже уровня
В2 по секциям чтения и аудирования), Diplôme d`études en langue française
(DELF, уровень B2), Diplôme approfondi de langue française (DALF, уровень
В2), Test de connaissance du français (TCF - не менее 50 баллов);
5)
медицинскую
справку
формы
075;
6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;(нужно сдать электронный
формат
фото
на
диске)
7) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий
трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
8) список научных и научно-методических работ (научные публикации, план
проведения исследований, эссе и другие документы) за последние 3
календарных года;

Документы, перечисленные в подпунктах 4) и 7) предоставляются в
подлинниках и копиях, после сверки которых подлинники возвращаются
заявителю.
При предоставлении неполного перечня указанных документов приемная
комиссия не принимает заявления от поступающих.

