УСЛОВИЯ ПРИЕМА ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ УралГУФК в 2019 году
В аспирантуру на конкурсной и по договорам на оказание платных образовательных услуг
принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование (специалист,
магистр). Обучение в аспирантуре УралГУФК осуществляется по очной и заочной
формам, по направлениям:
49.06.01 – Физическая культура и спорт
направленность (профиль): Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
44.06.01 – Образование и педагогические науки
направленность (профиль):
Теория и методика профессионального образования;
30.06.01 – Фундаментальная медицина
направленность (профиль): Восстановительная медицина, спортивная медицина,
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия
06.06.01 – Биологические науки
направленность (профиль):
Биохимия;
Физиология
Прием документов осуществляется со 20 июня по 15 июля:
1 Диплом специалиста или магистра и приложение к нему (оригинал, ксерокопия);
2 Документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал, ксерокопия);
3 Две фотографии 3х4;
4 Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе по избранному научному направлению и копии документов, их
подтверждающие (при наличии);
5 Реферат по избранному научному направлению (при отсутствии двух
опубликованных научных работ по избранному научному направлению, требования
прилагаются);
6 Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты
которых могут быть учтены при приеме на обучение (при наличии, представляются по
усмотрению поступающего);
7 При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности
здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, – заключения
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы
об
отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях.
8 Заявление на имя ректора университета (при подаче документов).
Допуск к вступительным экзаменам производится после прохождения собеседования
поступающего с предполагаемым научным руководителем и при условии получения
положительной оценки за реферат.
Прием осуществляется по следующим условиям поступления на обучение с проведением
отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий:
раздельно для обучения в УралГУФК и для обучения в его филиале;
раздельно по очной, заочной формам обучения;

раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профиля): по
каждому направлению подготовки;
раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за
вычетом целевой квоты.
Поступающие в аспирантуру на бюджетной основе и по договорам на оказание
платных образовательных услуг, по очной и заочной формам обучения сдают
следующие конкурсные вступительные экзамены в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего образования:
специальная дисциплина, соответствующая профилю направления подготовки;
философия;
иностранный язык.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Проведение вступительных экзаменов с
образовательных технологий не предусмотрено.

использованием

дистанционных

Вступительные экзамены с 16 июля по 31 июля.
Дата завершения представления поступающими оригинала документа об образовании –
2 августа, дата завершения приема от поступающих согласия на зачисление при приеме
на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 2
августа.
Издание приказа о зачислении 6 августа.
Зачисление в аспирантуру проводится приказом ректора университета с 1 сентября
текущего года.
Срок обучения по очной форме – 3 года, по заочной – 4 года (на направление 06.06.01 –
Биологические науки: по очной форме – 4 года, по заочной – 5 лет).
По окончании обучения, при условии выполнения учебного плана, выдается диплом с
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Прием документов, необходимых для поступления, осуществляется по адресу:
г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.1. Приемная комиссия.
Адрес при условии направления документов, необходимых для поступления, по почте:
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.1 (Аспирантура)
Адрес при условии направления документов, необходимых для поступления, в
электронном виде: uralacademy@mail.ru
Конт.тел.(351)2170447, Малетина Елена Борисовна

