Перечень необходимых документов для поступления на обучение
по программе аспирантуры:
1. Заявление о приеме в аспирантуру;
2. Копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство;
3. Копия диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании, высшем образовании (специалитет или магистратура) и приложения к нему (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, - копия соответствующего диплома, а также
копия свидетельства об эквивалентности документов иностранных государств
об образовании диплому о высшем профессиональном образовании Российской Федерации, выданного Министерством образования Российской Федерации);
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за рубежом, – справка о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданная Министерством образования
Российской Федерации);
5. Реферат;
6. План диссертационного исследования;
7. Список опубликованных работ по установленной форме (при наличии);
8. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего представляются по усмотрению поступающего;
9. 6 фотографий поступающего (3х4).
10. Документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство, и
диплом (для лиц, получивших образование за рубежом, - диплом и свидетельство о его эквивалентности) об окончании высшего учебного заведения поступающий в аспирантуру предъявляет лично.
Прием документов осуществляется с 10 по 20 июня 2014 г. в каб.
314(а).
Подробная информация о приеме в аспирантуру размещена на сайте
Консерватории http://www.nsglinka.ru.
По вопросам приема документов также обращаться к зав. отделом аспирантуры, ассистентуры-стажировки и докторантуры Смирновой Татьяне Вячеславовне (каб. 314(а)).
Тел.: 203-56-50

Перечень документов, необходимых для поступления на обучение
по программам ассистентуры-стажировки:
1. Заявление о приеме в ассистентуру-стажировку;
2. Копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство;
3. Копия диплома о высшем профессиональном образовании, высшем образовании государственного образца в области искусства (специалитет или магистратура) и приложения к нему (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, - копия соответствующего диплома, а также копия свидетельства об эквивалентности документов иностранных государств об образовании диплому о высшем профессиональном образовании Российской Федерации, выданного Министерством образования
Российской Федерации);
4. Перечень наиболее значимых творческих работ по установленной форме;
5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, представляются по усмотрению поступающего;
6. 6 фотографий поступающего (3х4);
7. Документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство, и
диплом (для лиц, получивших образование за рубежом, - диплом и свидетельство о его эквивалентности) об окончании высшего учебного заведения поступающий в ассистентуру-стажировку предъявляет лично.
Прием документов осуществляется с 10 по 20 июня 2014 г. в каб.
314(а).
Подробная информация о приеме в ассистентуру-стажировку размещена
на сайте Консерватории http://www.nsglinka.ru.
По вопросам приема документов также обращаться к зав. отделом аспирантуры, ассистентуры-стажировки и докторантуры Смирновой Татьяне Вячеславовне (каб. 314(а)).
Тел.: 203-56-50

