Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова
объявляет прием в аспирантуру по научной специальности
5.9.9 «Медиакоммуникации и журналистика»
в 2022 году
Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
2022 году регламентируется приказом Минобрнауки №721 от 06.08.2021 г. и Правилами
приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре МГУ имени М.В. Ломоносова на 2022 год.
1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также за счет средств физических лиц и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных
услуг.
В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное
образование (дипломированные специалисты или магистры).
Иностранные граждане, в т.ч. граждане стран СНГ, принимаются в аспирантуру
на договорной основе.
Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права
вторичного обучения в аспирантуре за счет средств федерального бюджета.
2. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора. При подаче
заявления о приеме поступающий представляет:
– подлинники или копии документов (при обязательном предъявлении
подлинника), удостоверяющих личность и гражданство поступающего;
– подлинник или копию диплома о высшем образовании специалиста или
магистра и приложение к нему;
– документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по
усмотрению поступающего);
– при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных экзаменов – документ, подтверждающий ограниченные возможности
здоровья или инвалидность;
– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования (номер
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии);
– 2 фотографии 3х4, матовые (с уголком).
Заявление и необходимые документы предоставляются одним из следующих
способов:
– с помощью сервиса webanketa.msu.ru;
– лично в соответствии с графиком работы приемной комиссии;
– через операторов почтовой связи общего пользования.
При предоставлении подлинников документов, удостоверяющих личность и
гражданство, указанные документы представляются лично.
Документы, поданные не в полном объеме или с нарушением установленных
сроков, не рассматриваются и возвращаются заявителю лично или по почте.
3. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные экзамены:
– экзамен по специальной дисциплине, соответствующей научной специальности;
– экзамен по философии;
– экзамен по иностранному языку.

Приоритетным является вступительный экзамен по специальной дисциплине,
состоящий из двух этапов:
- устный ответ;
– защита заявки по теме предполагаемой научной работы (10-15 листов).
Заявка предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде (на флэш
карте или прислать на эл. почту заранее).
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Вступительные экзамены проводятся очно.
4. Уровень знаний поступающего по каждому предмету оценивается:
Вступительное испытание
Максимальное количество
Минимальное количество
баллов
баллов
Философия
5
3
Иностранный язык
5
3
Специальность
10
7
Оценка индивидуальных
5
0
достижений
При отсутствии поступающего на вступительном экзамене в качестве оценки
проставляется неявка. Результаты сдачи вступительных экзаменов сообщаются
поступающим в течение трех дней со дня экзамена путем их размещения на сайте
структурного подразделения и информационных стендах.
5. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания в аспирантуру действительны в течение календарного года.
6. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания. Апелляция подается в день объявления результатов или на
следующий рабочий день. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня подачи апелляции.
7. Вступительные испытания проводятся со 01 сентября до 23 сентября.
Подробная информация о приеме документов и проведении вступительных
испытаний размещена на сайте факультета.
8. Иногородним поступающим на период вступительных испытаний при наличии
мест предоставляется общежитие в порядке, установленном локальными нормативными
актами МГУ.
Все расходы по проезду и пребыванию в Москве в период сдачи вступительных
испытаний, поступающие производят за свой счет.
9. Зачисление в аспирантуру производится с 1 октября приказом проректора.
Срок обучения: в очной аспирантуре – 3 года.
10. Аспирантам выплачивается стипендия со дня зачисления.
11. Заявления о приеме в аспирантуру с приложением всех требуемых
документов направляются по адресу: МГУ, Факультет журналистики, 125009, Москва,
Моховая, 9.
Порядок организации приема в аспирантуру факультета журналистики утвержден
на Ученом совете 22 апреля 2022 года, протокол №06

