ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» объявляет прием в докторантуру на 2015
год по следующим научным специальностям: 01.04.05 – Оптика; 05.09.07 –
Светотехника; 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства;
05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве;
06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство; 06.01.04 – Агрохимия; 06.02.01 –
Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология
животных; 06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных;
06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и
технология кормов; 08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством продукции;
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами –
промышленность, АПК и сельское хозяйство; региональная экономика; сфера услуг);
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 09.00.05 – Этика; 09.00.11 –
Социальная философия; 10.01.02 – Литература народов Российской Федерации (финноугорская); 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и
самодийские языки); 14.01.17 – Хирургия; 14.03.03 – Патологическая физиология;
14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология; 22.00.04 – Социальная структура,
социальные институты и процессы; 24.00.01 – Теория и история культуры.
Прием документов для поступления в докторантуру производится с 1 сентября по 30
сентября 2015 года.
Необходимо представить следующие документы:
1. письмо-ходатайство от направляющей организации;
2. заявление на участие в конкурсном отборе;
3. диплом о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации;
4. личный листок по учету кадров, заверенный в отделе кадров по месту работы;
5. развернутый план подготовки диссертации;
6. список опубликованных научных работ, свидетельств об изобретениях, патентов (при
их наличии), заверенный направляющей организацией;
7. заключение о состоянии диссертационной работы принимающей кафедры;
8. выписку из протокола заседания принимающей кафедры о рекомендации в докторантуру, назначении научного консультанта, утверждении темы докторской диссертации;
9. выписку из протокола заседания ученого совета принимающего факультета или института о рекомендации в докторантуру, назначении научного консультанта, утверждении темы докторской диссертации;
10. диплом победителя конкурсов, участника республиканских и региональных выставок и др. (при наличии);
11. выписку из трудовой книжки с указанием стажа педагогической и (или) научной работы и трудового стажа работы в направляющей организации;
12. две фотокарточки (3х4 – 1 шт., 4х6 – 1 шт.);
13. паспорт.
ВАЖНО: оригинал паспорта и диплома о присуждении ученой степени кандидата наук
представляются лично.
Документы принимаются по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.
Хмельницкого, 31, общежитие № 3, 32 кв., 3 комн.; тел. 24-95-69, адрес электронной почты:
dep-post-grad@adm.mrsu.ru.
Зачисление для обучения в докторантуре производится не позднее 1 декабря 2015 года,
тел. 24-95-69.

