
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приёме в аспирантуру Российско-Таджикского 

(Славянского) университета в 2020-2021 уч. г. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет объявляет прием граждан в аспирантуру 
по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования: 
 

К вступительным экзаменам допускаются граждане с высшим образованием, 
имеющие диплом магистра или специалиста. В аспирантуру на бюджетной основе 
принимаются документы граждан РТ и РФ. 

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора РТСУ с приложением 
следующих документов: 

1. Документ (документы), удостоверяющий личность , гражданство; 
2. Документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления 

о приеме не предоставлять документ установленного образца; при этом 
поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный 
документ не позднее дня завершения приема документа установленного образца); 

3. 2 фотографии поступающего (формата 3х4) 
4. Личный листок по учету кадров (анкета); 
5. Автобиография; 
6. Характеристика - рекомендация с места работы; 
7. Медицинская справка; 
8. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, 

результаты которых могут быть учтены приемной комиссией при приеме, в том 
числе удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего 
сданных кандидатских экзаменов; 
9. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;  

Код 
направл 

ения 

Направление Профиль подготовки 

Объявленные места 
на бюджетной основе 

Объявленные места на 
договорной основе 

очное заочное очное заочное 
46.06.01 Исторические науки 

и археология 
Отечественная история 

1    

38.06.01 Экономика Экономическая теория   1  
42.06.01 Средства массовой 

информации и 
информационно-
библиотечное дело 

Журналистика   2  

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 

Сравнительно историческое, 
типологическое и 
сопоставительное языкознание 

  3  



10. Для инвалидов I и II групп - заключение федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 
РТСУ. 

Приём документов на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре осуществляется в следующие сроки: 
 
начало приема документов - 01 июля 2020 г. 
завершение приема документов -15 августа 2020 г. 
вступительные экзамены -19 по 30 августа 2020 г. 
приказ о зачислении- 2-3 сентября 2020 г. 
 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
университет одним из следующих способов: представляются поступающим или 
доверенным лицом в университет; направляются в университет через операторов почтовой 
связи общего пользования. 
 
 
Тел.: (+992)44 62-42-18 
E-mail: oqilov77@mail.ru  
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