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График проведения приема в аспирантуру ШГПУ  

в 2020 году 

 

Сроки Мероприятие Время 

проведения 

 

Примечания 

18 мая –  

23 июня  

Прием документов 

- на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

(очная форма обучения) 

 

 

До 19 июня по эл. почте asp@shgpi.edu.ru  

  

 

С 19 июня в электронной форме 

посредством Личного кабинета 

абитуриента ШГПУ, размещенного на 

официальном сайте ШГПУ 

www.shgpi.edu.ru  

18 мая 

-24 августа 

Прием документов 

- на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(очная форма обучения) 

18 мая –  

21 сентября 

Прием документов 

- на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

(заочная форма обучения) 

 

Для поступающих на ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

24 июня Заседание приемной комиссии по 

допуску к вступительным испытаниям 

9.00 Допуск к вступительным 

испытаниям на основании 

протокола 

предварительного 

собеседования  

24 июня Консультация по философии 11.00  

 

Консультация по английскому языку 9.40  

Консультация по немецкому языку 

 

9.40  

Консультация по специальной 

дисциплине 

13.00  

25 июня Экзамен по специальной дисциплине 9.00   

29 июня Экзамен по философии 9.00  

01 июля Экзамен по иностранному языку 

- английский 

-немецкий 

 

 

8.00 

 

 

mailto:asp@shgpi.edu.ru
http://www.shgpi.edu.ru/


01 июля Заседание  

приемной комиссии 

 

14.00 Подведение  

итогов приемных 

испытаний, для 

поступающих на очную 

форму обучения 

02 июля  Объявление полного пофамильного 

перечня  с выделением списка 

рекомендованных к зачислению на 

очную форму обучения, и списка 

резерва. 

 

 

 

 

- на официальном сайте университета  

www.shgpi.edu.ru 03 июля Издание и объявление по каждому 

направлению подготовки приказа о 

зачислении в аспирантуру на очную 

форму обучения 

 

Для поступающих на ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

24 августа Заседание приемной комиссии по 

допуску к вступительным испытаниям, 

поступающих на очную форму 

обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг 

16.00 Допуск к вступительным 

испытаниям на основании 

протокола 

предварительного 

собеседования 

 

 

24 августа 

Консультация по философии 

 

9.40  

Консультация по английскому языку 11.00  

Консультация по немецкому языку 

 

11.00  

Консультация по специальной 

дисциплине 

13.00  

25  августа Экзамен по специальной дисциплине 9.00  

27 августа Экзамен по философии 9.00  

28 августа Экзамен по иностранному языку 

- английский 

-немецкий 

 

 

8.00 

 

28 августа Заседание  

приемной комиссии 

 

14.00 Подведение  

итогов приема  

28 августа Объявление полного пофамильного 

перечня  с выделением списка 

рекомендованных к зачислению, и 

списка резерва. 

 

- на официальном сайте университета 

www.shgpi.edu.ru 

 

28 августа Дата завершения представления 

поступающими сведений о согласии 

на зачисление при приеме на обучение 

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 В электронной форме посредством 

Личного кабинета абитуриента ШГПУ, 

размещенного на официальном сайте 

ШГПУ www.shgpi.edu.ru 

http://www.shgpi.edu.ru/
http://www.shgpi.edu.ru/
http://www.shgpi.edu.ru/


31 августа Издание и объявление по каждому 

направлению подготовки приказа о 

зачислении в аспирантуру на очную 

форму обучения на места по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

 

- на официальном сайте университета 

www.shgpi.edu.ru 

 

 

31 августа Организационное собрание с 

зачисленными в аспирантуру  

 

13.00  

 

Для поступающих на ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

21 сентября Заседание приемной комиссии по 

допуску к вступительным испытаниям, 

поступающих на заочную форму 

обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг 

16.00 Допуск к вступительным 

испытаниям на основании 

протокола 

предварительного 

собеседования  

 

 

21 сентября 

Консультация по философии 9.40  

 

Консультация по английскому языку 11.00  

Консультация по немецкому языку 

 

11.00  

Консультация по специальной 

дисциплине 

13.00  

22  сентября Экзамен по специальной дисциплине 9.00  

24 сентября Экзамен по философии  9.00  

25 сентября Экзамен по иностранному языку 

- английский 

-немецкий 

 

 

8.00 

 

25 сентября Заседание  

приемной комиссии 

 

14.00 Подведение  

итогов приема 

25 сентября Объявление полного пофамильного 

перечня  с выделением списка 

рекомендованных к зачислению, и 

списка резерва. 

 

- на официальном сайте университета 

www.shgpi.edu.ru 

25 сентября Дата завершения представления 

поступающими сведений о согласии 

на зачисление при приеме на обучение 

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

В электронной форме посредством 

Личного кабинета абитуриента ШГПУ, 

размещенного на официальном сайте 

ШГПУ www.shgpi.edu.ru 

28 сентября Издание и объявление по каждому 

направлению подготовки приказа о 

зачислении в аспирантуру на заочную 

форму обучения 

 

- на официальном сайте университета 

www.shgpi.edu.ru 

 

http://www.shgpi.edu.ru/
http://www.shgpi.edu.ru/
http://www.shgpi.edu.ru/
http://www.shgpi.edu.ru/


28 сентября Организационное собрание с 

зачисленными в аспирантуру  

 

13.00  

 

Проведение вступительных испытаний осуществляется с 

использованием дистанционных технологий через средства Viber, WhatsApp, 

Zoom, Skype и другие сервисы проведения видеоконференций и удаленного 

доступа. 

 

 

Начальник отдела аспирантуры         О. В. Чащина 

 


