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О внесении изменений в прикЕ}з от 30.09.2020 Ns 551
кОб утверждении Правил приема на обучение по образователъным
программам высшего обрrвования - программам подготовки HayIHoпедагогических кадров в аспирантуре в Автономной некоммерческой
организации высшего образования <Московский гуманитарный университет>)
на 2021, 12022 учебный год>)

Во исполнение прик€ва Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 01 .04.2021 Jф 226 (Об особенностях приема на
обучение по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата) про|раммам специЕLлитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров В
аспирантуре на 202|122 учебныЙ год)

приказываю:

Изложить пункты

68, 69

приема на обучение по
Правил
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
наrIно-педагогических кадров в аспирантуре в Автономной некоммерческой
организации высшего образования <Московский гумаЕитарный университет)
на 202112022 учебный год, утвержденных приказом от З0.09.2020 jф551,
в следующей редакции:
к68.,Щата завершения приема заявления о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании платных обрzвовательных услуг на обучение
педагогических кадров в аспирантуре -24 сентября202l года по всем формам
обl"ления и по всем программам аспирантуры.
Поступающий лично (доверенное лицо) в течение первого года
обуlения представляет оригин€tJI документа установленного образча или
заверенную копию указанного документа, или копии указанного документа с
предъявлением его оригинаJIа для заверения копии Приемной комиссией в
зависимости с эпидемиологической обстановки.
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В

денъ завершениrI приема ук€ванных документов они подаются

Университет не позднее 18 часов по местному времени.
69.Зачислению подлежат поступающио, представившие з€uIвление
согласии на зачисление в соответствии с пунктом 68 Правил.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до
заполнения установленного количества мест при условии заключения
договора об оказании платных образовательных услуг, произведенной оплаты,
установленным договором порядке, на основании решения Приемной
комиссии по результатам вступительных испытаний и предоставления всех
необходимых документов не позднее конца рабочего дня, установленного
настоящими Правилами.>.
Основание: rrроект приказа, подготовленный ответственным секретарем

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) Шуровой О. В., с
визами начальника Учебно-методического управления Алексеенко И,С.,
проректора Михайличенко Н. А.
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