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ПроцедураПроцедура поступленияпоступления вв
аспирантуруаспирантуру / / докторантурудокторантуру
заза рубежомрубежом



Трехуровневая система образования:

Аспирантура

Специалитет
Бакалавриат

Магистратура Master

Bachelor

ВВ РоссииРоссии:: ЗаЗа рубежомрубежом::

КандидатКандидат
наукнаук

ДокторДоктор



нана страницестранице нана сайтесайте АСИАСИ --
АгентстваАгентства стратегическихстратегических инициативинициатив::
http://asi.ru/molprof/globaleduintegra
tion
вв группегруппе нана FacebookFacebook::
https://www.facebook.com/groups/glo
baleduintegration
вв группегруппе ВКонтактеВКонтакте::
http://vk.com/globaleduintegration

http://www.shanghairanking.com/index.html

http://www.timeshighereducation.co.
uk/world-university-rankings/2012-
13/ world-ranking

http://www.topuniversities.com/



1 шаг: Поиск подходящей программы
/ 
направления вашей научной
деятельности в зарубежных вузах / 
научного руководителя.

2 шаг: Поиск выбранных
вами вузов в предложенных
ниже системах Рейтинга
вузов.

3 шаг: Изучить условия
поступления и
приступить к подготовке
конкурсного пакета
документов

СоСо справочникомсправочником ии буклетамибуклетами можноможно поработатьпоработать вв ЦентреЦентре грантовойгрантовой поддержкиподдержки!!



НеНе обязательноеобязательное условиеусловие, , ноно
70% 70% успехауспеха, , еслиесли естьесть согласиесогласие

нана совместнуюсовместную работуработу отот
научногонаучного руководителяруководителя вв

принимающемпринимающем вузевузе! ! 

ПРИМЕРПРИМЕР ЗАЯВКИЗАЯВКИ длядля поступленияпоступления::



Самостоятельный
поиск на сайтах
выбранных вами
университетов

Контакты
вашего научного
руководителя

Личные
связи

Поиск научного руководителя:

Для переписки с профессором
вам понадобится:

1. CV – резюме на англ.яз.;
2. Краткое описание вашей

научной работы;
3.  Сопроводительное письмо.



ПримерныйПримерный списоксписок документовдокументов::
 Заявка (как правило on-line на сайте вуза); регистрационный взнос*

 Заверенная копия и перевод диплома (бакалавра + магистра; специалиста*);

 Сертификат о владении иностранным языком (TOEFL, IELTS, DAF, DALF и т.д.);

 CV – резюме на англ.яз.;

 Научный план;

 Рекомендации – не менее двух (научный руководитель; работодатель; преподаватель
по профилирующему предмету);

 Результаты теста GRE или письменная / творческая работа*;

 Портфолио*;

 Мотивационное письмо*;

 Медицинская справка*.



Авторизованный центр тестирования TOEFL Авторизованный центр тестирования TOEFL iBTiBT

Что такое TOEFL? TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – это международный экзамен по английскому языку как 
иностранному, разработанный организацией Educational Testing Service (ETS) Принстонского университета в Нью-Джерси, США.

Какой срок действия у сертификата TOEFL? Сертификат TOEFL действителен в течение двух лет.

Какова особенность экзамена TOEFL? Экзамен основан на американском варианте английского языка, поэтому для успешной 
сдачи TOEFL необходимо разбираться в лексических и грамматических тонкостях, отличающих American English от British English.

Какие существуют версии экзамена TOEFL? В данное время в России существует две версии теста: Paper-based Test (PBT) и 
Internet-based Test (iBT). Второй вариант в последнее время предпочтительнее во многих вузах, так как включает задания не 
только на чтение, слушание и письменную речь, но также на устную речь и комбинированные задания.

Где можно сдать экзамен TOEFL iBT? Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 
Решетнёва.

Сколько стоит сдача экзамена TOEFL iBT в Краснояске? $250.

Где и как можно зарегистрироваться на сдачу экзамена TOEFL iBT? Позвонить по телефонам +7 (391) 291-90-64 или +7 913-
182-92-73 (Ивлева Наталья Васильевна) или обратиться по адресу: пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31, корпус «А», 
офис 406.



Авторизованный центр тестирования GRE  (General and Subject Tests)
Экзаменационные сессии в Красноярске проводятся 3 раза в год.

Что такое GRE?
GRE (англ. Graduate Record Examinations) — тест, который необходимо сдавать для поступления в аспирантуру, магистратуру 
или иной последипломный курс в вузы США и ряда других стран (в том числе — Канада и Австралия). В большинстве случаев 
заявления на поступление не будут рассмотрены до направления результатов данного теста.

Какие существуют типы экзамена GRE?
Существует два типа экзамена: общий тест (General Test) и специализированные (Subject Test) тесты:
биология
биохимия
информатика
литература
математика
психология
физика
химия

Какой срок действия у сертификата GRE? Сертификат GRE действителен в течение пяти лет.

Где можно сдать экзамен GRE? Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва.



GREGRE оценивает вербальное мышление, математическое мышление и письменные навыки 
испытуемого, которые не относятся к какой-либо одной области или предмету изучения. 

GREGRE тест рассчитан на студентов, для которых английский родной, но всем иностранцам, 
кто собирается поступать в американскую магистратуру или аспирантуру этот тест все равно надо сдавать. 
Многие вузы смотрят снисходительно на результаты по английскому, понимая, что для иностранных студентов — это сложный 
тест!

Сколько стоит сдача экзамена GRE в Красноярске?
GRE Revised General Tests: $175
GRE Subject Tests: $150

Где и как можно зарегистрироваться на сдачу экзамена GRE и пройти подготовку к сдаче теста?
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва осуществляет подготовку 
кандидатов к сдаче международного экзамена GRE в Красноярске. 
Тел: +7 (391) 291-90-64 или +7 913-182-92-73 (Ивлева Наталья Васильевна) или обратиться по адресу: пр. имени газеты 
«Красноярский рабочий», 31, корпус «А», офис 406.

Продолжительность курсов - 3 и 6 месяцев.



Видео ролики: http://www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses/apply/admissions_videos.html

Алгоритм подготовки и подачи заявки для поступления в зарубежные
ВУЗы:















МеханизмМеханизм участияучастия вв программепрограмме ««ГлобальноеГлобальное образованиеобразование»»

1. Регистрация на сайте программы «Глобальное образование» (электронная очередь) - выиграют только первые 1000 заявителей!!!  кто в последствии подтвердит свое поступление в зарубежный ВУЗ.

2. Подать документы на поступление в разные вузы из предложенного рейтинга. 

3. Зарегистрировать поданные заявки в Центре грантовой поддержки НИЧ СФУ!!!

4. Заручиться поддержкой работодателя, куда по возвращению вы будете трудоустроены. 

5. Получив подтверждение о приеме от зарубежного вуза НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить организаторам и в Центр грантовой поддержки НИЧ СФУ!!!

6. Заключить тройственный Договор. 

7.Оформление визы и других выездных документов .

8. Подготовка к отъезду.





БлагодарюБлагодарю
заза вниманиевнимание!!

КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам получения
степени PhD за рубежом:
в ЦентреЦентре грантовойгрантовой поддержкиподдержки НИЧНИЧ СФУСФУ
Пн. – пт. с 08:30 до 17:00 (обед 12:30-13:00)
По адресу: пр.Свободный, 82А, офис 224-3
Тел: 206-27-39
E-mail: EAsoskova@sfu-kras.ru

ЕкатеринаЕкатерина АА. . НестероваНестерова
– координатор магистерских

и аспирантских грантовых программ


