Аспирантура: алгоритм поступления
1 Зарегистрируйтесь в АИС «Абитуриент» (зайти на сайт СФУ – Поступление –АИС
абитуриент), ссылка для подтверждения регистрации будет направлена на указанную
Вами электронную почту.
2 Войдите в личный кабинет. Нажмите на кнопку «Заявление в аспирантуру» и внесите
запрашиваемую информацию в КАЖДЫЙ ИЗ РАЗДЕЛОВ.
3 Проверьте внесённую в заявление информацию. Сохраните, распечатайте и подпишите
заявление о приёме и согласие на обработку персональных данных (ОПД).
4 Подайте заявление и все необходимые документы в период с 1 по 30 июля:
 лично (доверенным лицом) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10, ауд.
Р6-12, Р6-14, Р6-16;
 через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 660041, г.
Красноярск, пр. Свободный, 79, Ответственному секретарю Приёмной комиссии.
Документы направляются с уведомлением о вручении и описью вложения;
 в электронной форме (1 документ = 1 файл) на адрес: aspirantura@sfu-kras.ru.
Необходимые документы











заявление о согласии на зачисление;
заявление о приёме в аспирантуру на имя ректора СФУ;
заключение предполагаемого
научного
руководителя по
результатам
собеседования;
список опубликованных и приравненных к ним научных работ;
документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
документ установленного образца об образовании и о квалификации,
удостоверяющий образование соответствующего уровня;
заполненную анкету;
при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний — документ, подтверждающий инвалидность;
документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего
(оттиски опубликованных статей, свидетельсто на выдачу патента и т.д.)
две фотографии поступающего размером 3×4 с правым уголком без головного
убора.

5 При получении документов оператор проверяет заполненное заявление в АИС
«Абитуриент». При отсутствии недочетов оператор регистрирует заявление. На
следующий день после регистрации ваша кандидатура появляется в конкурсном списке на
сайте, с этого момента ваше заявление может редактировать только оператор/(ваше право
редактирования заявления приостанавливается).
6 Участвуйте во вступительных испытаниях — в период со 2 по 6 августа. Смотрите
расписание на сайте с 15 июля.
7 Следите за своим положением в конкурсе в личном кабинете. Найдите себя в
конкурсном списке на сайте 10 августа (для лиц, поступающих на места в пределах квоты
приёма на целевое обучение, и лиц, включённых в списки поступающих на места в рамках
контрольных цифр), 16 августа (для лиц, поступающих на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг по всем формам обучения)

8 До 11 августа включительно предоставьте заявление о согласии на зачисление (для лиц,
поступающих на места в пределах квоты приёма на целевое обучение, и лиц, включённых
в списки поступающих на места в рамках контрольных цифр). Оригинал диплома
предоставьте в течение первого года обучения (для аспирантов очной бюджетной формы
обучения)
9 До 17 августа включительно предоставьте заявление о согласии на зачисление и
заполненную форму договора об оказании платных услуг в 3- х экземплярах (для лиц,
поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем
формам обучения).
10 Ожидайте издание приказов о зачислении 12 августа (для лиц, поступающих на места
в пределах квоты приёма на целевое обучение, и лиц, включённых в списки поступающих
на места в рамках контрольных цифр) и 19 августа (для лиц, поступающих на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам обучения).

