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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ПО КОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ В ДОКТОРАНТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (PHD) В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ
Российско-Таджикский (Славянский) университет объявляет прием на 2022/2023 учебный год по программам обучения в докторантуре по Подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальностям в РТСУ по следующим направлениям подготовки:

№ Наименование направления Шифр Бюджет Договор1 Экономика 6D050600 72 Юриспруденция 6D030100 7Всего
14

ПРАВИЛА ПРИЁМАНА ОБУЧЕНИЕ ПО HPOI РАММАМ ПОДГОТОВКИ В ДОКТОРАНТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ PHD В РТСУ
1. Признать утратившим силу План и правила приема в докторантуру по специальности PhD на 2021/2022 учебный год в МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет».
2. РТСУ осуществляет прием граждан в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в области образования. Подготовка докторов философии (PhD) докторов по специальности в РТСУ осуществляется на основе договоров с оплатой стоимости обучения за счет юридических и (или) физических лиц.3. В докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности в очной форме обучения принимаются лица, имеющие академическую степень «магистр».
4. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Таджикистан, могут пользоваться правом на обучение в докторантуре по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности наравне с гражданами Республики Таджикистан в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, международными договорами Республики Таджикистан.5. На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в докторантуру по специальности (PhD) с 1 июля по 15 августа в РТСУ создаются приемная комиссия, экзаменационные комиссии по специальностям (предметам) и апелляционные комиссии.6. Экзаменационные комиссии по специальностям (предметам) формируются из числа высококвалифицированных ученых соответствующих специальностей в составе председателя и трех членов, которые должны быть докторами наук, кандидатами наук по профилю специальности.

7. Претенденты, поступающие в докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности должны свободно владеть одним иностранным языком (английский, немецкий, французский, китайский и другие). С этой целью поступающие в докторантуру по специальности наряду с вступительным экзаменом по специальной дисциплине сдают вступительный экзамен по одному из иностранных языков.8. Вступительные экзамены по одному из иностранных языков проводятся в объеме программ, установленных для выпускников вузов (уровня магистратуры).9. Иностранные граждане, поступающие в докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности, дополнительно сдают вступительный экзаменпо русскому языку.
10. Экзамен по специальной дисциплине в объеме программ высшего профессионального образования (уровня магистратуры) проводится в устной форме.

Привили приёма ни обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в докторантуре по специальности PhD на 2022-2023 уч.год



11. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.12. Перечень документов, необходимых для поступления в докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности:• Заявление на имя ректора или директора (по форме);
• Копия паспорта;
•Анкет а поступающего в докторантуру;
• Нотариально заверенные копии дипломов высшего (диплом бакалавра и магистра) и послевузовского образования и прилож ений к ним;
•Л ичны й лист ок по учету кадров;
•Заверенная копия трудовой книж ки отделом кадров (при наличии стажа работы);
• Сертификат сдачи иностранного языка, если имеется (TO EFL и др.);• Рекомендательные письма (заверенные печатью организации);• Список научных публикаций и учебно-методических разработок (при их отсутствии реферат по специальности с отзывами не менее двух специалистов отрасли);
• Обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом (по требованию вуза или научного учреждения);
• Справка о сост оянии здоровья по форме 086-У;
• 6 фотографий размера 3x4.

Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в докторантуре по Специальности PhD на 2022-2023 уч.год


