
Информация 

 

о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, сроках проведения вступительных испытаний  

 

      Прием документов на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Томский 

государственный педагогический университет» на 2019/2020 учебный год: 

c  01.07.2019 г. по 08.08.2019 г. – на очную форму обучения;  

c  01.07.2019 г. по 08.11.2019 г. – на заочную форму обучения. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

- на очную форму обучения - с 09.08.2019 г. по 13.08.2019 г.;  

- на заочную форму обучения: с 09.08.2019 г. по 13.08.2019 г.; - для 

подавших документы по 08.08.2019 г. и с 11.11.2019 г. по 14.11.2019 г. – для 

подавших документы по 08.11.2019 года. 

 

Перечень  документов, необходимых для поступления: 

1. Заявление (по установленному образцу; 

2. Документ (документы), удостоверяющие личность, гражданство; 

3. Оригинал или копия диплома магистра или специалиста 

установленного образца с приложением (если диплом был выдан на другую 

фамилию, то представляется документ, подтверждающий смену фамилии). 

 Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется; 

4. Список опубликованных научных и учебно-методических работ 

(если есть) с приложением копий опубликованных статей из журналов 

перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России (и страницу 

журнала, указывающую, что данный журнал входит в указанный перечень); 

из журналов Web of Science и Scopus; 

5.      2 фотографии поступающего; 

6. Согласие на обработку персональных данных; 

7. Протокол собеседования с предполагаемым научным 

руководителем по установленной форме; 

8. При необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний - документ, подтверждающий 

инвалидность (указанный документ принимается ТГПУ, если срок его 

действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе 



не указан срок его действия, то документ действителен в течение года, 

начиная с даты его выдачи); 

9. Иные документы (представляются по усмотрению 

поступающего). 
 


