
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  ОТ ПОСТУПАЮЩИХ  

 

Прием документов  на обучение по образовательным программам 

PhD осуществляется в следующие сроки: 

по очной форме обучения: 

1 волна – прием документов  с 01 июня по 17 августа; 

вступительные экзамены с 18 августа по 29 августа; 

2 волна – прием документов  с 01 июня по 10 октября; 

вступительные экзамены  с 13 октября по 18 октября. 

по заочной форме обучения: 

прием документов  с 01 июня по 10 октября; вступительные 

экзамены с 13 по 18 октября. 

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 

необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 

поданные документы). 

Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять 

представление в приемную комиссию ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) документов, 

необходимых для поступления, отзыв указанных документов, иные 

действия, не требующие личного присутствия поступающего, при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном 

порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному 

лицу полномочий. 

 Заявление о приеме на обучение по программам PhD подается на 

имя ректора  ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с представлением следующих 

документов: 

1. Копия документа (документов), удостоверяющего 

личность и гражданство поступающего. 

2. копия диплома специалиста или диплома магистра; 

3. 2 цветных фотографии размером 3х4;  

4. списка опубликованных научных работ, изобретений и 

отчетов по научно-исследовательской работе (приложение  

2). Лица,  не имеющие опубликованных научных работ и 

изобретений,    предоставляют реферат по  избранному  

направлению подготовки (приложение 3); 

5. документы,  свидетельствующие об  индивидуальных 

достижениях поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение в соответствии с 



правилами приема,  утвержденными организацией 

самостоятельно (представляются по усмотрению 

поступающего); 

6. при необходимости создания специальных условий при 

проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий 

ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие 

создания указанных условий; 

7. для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, - заключение 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

об отсутствии противопоказаний для обучения в  

соответствующих образовательных организациях. 


