Прием документов от поступающих на обучение по программам подготовки кадров
высшей квалификации в 2017 году осуществляется
с 07 августа по 01 сентября 2017 года включительно
Образовательная
программа
Подготовка научно –
педагогических кадров в
аспирантуре
(Аспирантура)

Подготовка кадров высшей
квалификации в
ассистентуре-стажировке
(Ассистентура-стажировка)

Перечень документов для поступления
1. Заявление
2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт)
3. Документ об образовании (оригинал или копия с приложением)
4. Фото (3х4), 2 шт.
5. Лицу, имеющему опубликованные научные работы, изобретения или участвовавшему в научно–
исследовательской работе, – список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно–
исследовательской работе, оформленного в соответствии с установленными требованиями.
6. Лицу, не имеющему опубликованных научных работ, изобретений и не участвовавшему в научно–
исследовательской работе, - реферат по избранному направлению подготовки (по предполагаемой теме
НИР), подготовленного и оформленного в соответствии с установленными требованиями (далее –
научный реферат).
7. Рекомендация декана факультета или заведующего выпускающей кафедрой образовательного
учреждения
1. Заявление
2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт)
3. Документ об образовании (оригинал или копия с приложением)
4. Фото (3х4), 3 шт.
5. Перечень творческих работ (проектов), оформленный в соответствии установленными требованиями
6. Творческая анкета
7. Документально подтвержденные сведения об участии в выставках, конкурсах, фестивалях, других
творческих мероприятиях, реставрационные паспорта (поступающим на обучение по специальности «Искусство
реставрации»), а также об иной творческо-исполнительской и (или) педагогической деятельности;
8. Рекомендация декана факультета или заведующего выпускающей кафедрой.

Прием документов осуществляется в кабинете №408
Контактный телефон 8 (495) 623-27-93 , e-mail: aspirantAZG@mail.ru (обязательно с пометкой
«вопросы по Приему -2017»)
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул.Мясницкая, д.21*
Информацию для поступающих можно найти на сайте Академии в разделе «Образование»,
подраздел «Документы»
http://glazunov-academy.ru/sveden/education/
*Поступающий вправе уведомить Приемную комиссию об отправке документов через операторов
почтовой связи общего пользования на адрес электронной почты Академии: info@glzunov-academy.ru
с заголовком
«для Приемной комиссии».
В электронной форме документы, необходимые для поступления,
Академией не принимаются

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В БУДНИЕ ДНИ С 11 ДО 15.00

