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УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ КАО

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются граждане КР и граждане других
государств, имеющие высшее профессиональное образование или степень магистра.

Прием документов на 2017-2018 учебный год.

Документы:
- заявление на имя президента КАО с визой вице-президента КАО, будущего
научного руководителя и заведующего лабораторией;
- личный листок по учету кадров с фотографией (6x4), заверенный по месту работы,
датой заявления, печатью;
- автобиография;
- общественно-деловая характеристика с последнего места работы или учебы – с
подписью директора (ректора), датой выдачи, печатью;
- копия диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании и приложение к нему, заверенные в отделе кадров по месту работы или
учебы, или у государственного нотариуса (для лиц, получивших образование в других
странах – удостоверение об эквивалентности документов);
- копия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров по месту работы;
- удостоверения или протоколы о сдаче кандидатских экзаменов, предусмотренных
по данной специальности для лиц, полностью или частично сдавших кандидатские
экзамены;
- протоколы о сдаче государственных экзаменов для лиц, окончивших магистратуру;
- список научных (опубликованных) трудов, заверенные ученым секретарем,
гербовой печатью;
- реферат (25 листов) с отзывом руководителя;
- выписка из протокола совета (факультета) для лиц, поступающих в аспирантуру
непосредственно после окончания вуза;
- медицинская справка 086, с фотографией (3x4);
- конверт с адресом и фотографией (3x4).

Представляются лично:
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- паспорт или документ его заменяющий (подлинник);
- документ об отношении к воинской обязанности.

Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены:
-

по специальной дисциплине;
по философии;
по одному из иностранных языков (английский, французский, немецкий);
по государственному языку.

Лица, сдавшие кандидатские экзамены, при поступлении в аспирантуру освобождаются
от соответствующих вступительных экзаменов, если со дня сдачи экзаменов истекло не
более 5 лет.

Сроки обучения в аспирантуре: очное - 3 года, заочное - 4 года.

Адрес: г. Бишкек, Кыргызская академия образования, бульвар Эркиндик 25, каб.
№ 22. Телефон: (0312) 62-14-39.

2/2

