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ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В аспирантуру принимаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура) 

Вступительные испытания: 

- специальная дисциплина, соответствующая 

профилю научной специальности. 

Приём документов, необходимых для 

поступления, осуществляется лично поступающим 

(доверенным лицом); дистанционно, 

посредством электронной информационной 

системы университета; направляются в 

университет через операторов почтовой связи 

общего пользования. 

Для поступления на обучение поступающие 

подают следующие документы: 

- заявление о приеме (по установленному образцу); 

- оригинал или копия документа (документов), 

удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего; 

- оригинал или копия диплома государственного 

образца специалиста или магистра и приложения к 

нему; 

- анкета; 

- автобиография; 

- список опубликованных научных статей, 

изобретений и патентов с электронным 

приложением скан копий); 

- протокол собеседования предполагаемого 

научного руководителя с кандидатом в аспирантуру; 

-  при необходимости документы 

подтверждающие ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность; 

- две фотографии 3х4 поступающего. 

 

Все поступающие в аспирантуру в период подачи 

документов проходят собеседование с 

заведующим выпускающей кафедры и 

предполагаемым научным руководителем в 

очной или дистанционной форме. 

Решение о допуске к вступительным экзаменам 

выносится приемной комиссией с учетом протокола 

собеседования с предполагаемым  научным 

руководителем или заведующим выпускающей 

кафедры по результатам собеседования. 

Лица, сдавшие кандидатский экзамен при 

поступлении в аспирантуру не освобождаются от 

соответствующего вступительного экзамена. 

Программы вступительных испытаний при 

приеме на обучении по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре формируется на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

высшего образования по программам специалитета 

или магистратуры. 

Уровень знаний поступающего оценивается 

экзаменационной комиссией по пятибалльной 

системе. Каждое вступительное испытание 

оценивается отдельно. Учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. Баллы, 

начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

 

Срок обучения в очной аспирантуре – три/четыре 

года.  

Обучение в аспирантуре УлГПУ                                       

им. И.Н. Ульянова – это: 

 уникальный шанс сделать собственное 

научное открытие; 

 возможность самосовершенствования; 

 занятие научными исследованиями; 

 участие в различных конкурсах и 

конференциях; 

 востребованность и конкурентоспособность 

на научно-инновационном рынке; 

 карьерный рост; 

 расширение круга общения. 

 

Перечень научных специальностей, по 

которым осуществляется приём в 

аспирантуру УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 
Шифр и наименование 

группы научных 

специальностей 

Наименование программы, научной 

специальности 

Естественные науки 

1.1. Математика и 

механика 

 

1.1.1. Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ 

1.3. Физические науки 

 

1.3.3. Теоретическая физика 

1.5. Биологические 

науки 

 

1.5.15. Экология 

1.5.22. Клеточная биология 

1.6. Науки о Земле и 

окружающей среде 

1.6.13. Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная 

география  

Социальные и гуманитарные науки 

5.6. Исторические 

науки 

 

5.6.1 Отечественная история 

5.8. Педагогика 

 

5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (дошкольное образование) 

5.8.2. Теория и  методика обучения и 

воспитания (химия) 



      
 

5.8.2. Теория и  методика обучения и 

воспитания (литература) 

5.8.4. Физическая культура и 

профессиональная физическая 

подготовка 

5.8.5. Теория и методика спорта 

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

5.9. Филология 

 

5.9.1. Русская литература и 

литература народов Российской 

Федерации  

5.9.4. Фольклористика 

5.9.5. Русский язык. Языки народов 

России 

 

Наш адрес: 

432071, г. Ульяновск, пл. Ленина, 4/5  

Отдел подготовки научно-педагогических 

кадров ауд. 309. 

Тел./факс: 8 (8422) 67-75-73 

E-mail: ulgpu_opnpk@mail.ru     

 Сайт: http://www.ulspu.ru,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подготовка  

научных и научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре  
ФГБОУ ВО  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


