
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по подаче заявления о приеме в аспирантуру в электронной форме в МГОТУ 
 

 ШАГ 1. Подготовьте скан-копии всех необходимых документов:  

Граждане Российской Федерации:  
• Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт). Копия первой страницы, 

страницы с регистрацией.При наличии отдельной временной регистрации – копия 

отдельного документа.  

• Копия страхового свидетельства государственного пенсионного фонда РФ 

(СНИЛС) (при наличии).  

• Копия диплом о высшем образовании с приложением.  

• Копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения (при 

наличии).  

• Копия договора о целевом обучении (если Вы поступаете в рамках квоты на 

целевое обучение).  

• Личное фото размером 3х4 в электронной форме (обязательно для поступающих 

по внутренним вступительным испытаниям и испытаниям творческой 

направленности) (фото может быть в формате jpg, jpeg, png, gif, bmp, размер 

должен не превышать 4 Мб).  
 

 Иностранные граждане и лица без гражданства:  
• Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт).  

• Копия нотариально заверенного перевода на русский язык документа, 

удостоверяющего личность.  

• Копия оригинала диплома о высшем образовании либо документ иностранного 

государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской 

Федерации диплому специалиста, диплому магистра.  

• Копия нотариально заверенного перевода на русский язык вышеуказанного 

документа иностранного государства об образовании и всех приложений к нему.  

• Копия Свидетельства о признании иностранного образования (за исключением 

случаев, в которых признание документа не требуется).  

• Копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (при 

наличии).  

• Личное фото размером 3х4 в электронной форме.  

 

ШАГ 2. Сформируйте отдельные архивы (zip, rar, .7z ) из документов по 

следующим категориям:  
• паспорт,  

• документы об образовании,  

• квоты (при наличии),  

• индивидуальные достижения (при наличии)  

 

Общий объем каждого архива должен быть не более 7 Мб. 

ШАГ 3. Ознакомьтесь, пожалуйста, со следующими документами:  



• Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением) (https://unitech-mo.ru/sveden/document/).  

• Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 

(https://unitech-mo.ru/sveden/document/).  

• Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ГБОУ ВО МО «Технологический университет».  

 

ШАГ 4. Приступите к заполнению онлайн заявления о приеме на выбранные 

Вами направления подготовки, прикрепляя подготовленные ранее архивы.  

Вот как выглядит онлайн заявление о приеме: 

 

Памятка по заполнению онлайн заявления о приеме:  
• Онлайн заявление о приеме заполняется на русском языке.  

• Загрузите свое фото (фото может быть в формате jpg, jpeg, png, gif, bmp, размер 

должен не превышать 4 Мб).  

• Даты пишутся в формате число.месяц.год (например, 20.06.2020), при этом точки 

ставить не нужно, система допишет их автоматически.  

• При заполнении полей: «Место рождения», «Регион», «Город/Поселение», «Улица» 

используйте подсказки системы, для корректного заполнения данных, в противном 

случае это поле заполнено не будет. (Это требование распространяется только на 

граждан РФ)  

 

Пример: 



 

• При заполнении строки с паспортными данными указывайте место выдачи паспорта в 

строгом соответствии с написанным в документе.  

• Иностранные граждане и лица без гражданства заполняют строки с паспортными 

данными в соответствии с переводом документа на русский язык.  

• Обратите внимание, что в поле «Окончил(а) учебное заведение» сначала необходимо 

указать населенный пункт местонахождения учебного заведения, а затем ввести 

название образовательного учреждения вручную.  

Пример:  

 
 

 

 

• Введите серию, № и дату выдачи диплома о высшем образовании (диплом 

специалиста или магистра), сделав необходимую отметку в графе «О высшем 

образовании». 

• Прикрепите архив из страниц документа о высшем образовании. 

• Сделайте соответствующую отметку в разделе «Квалификация» - «Аспирант» 

• Сделайте соответствующую отметку в разделе «Форма обучения» - «Очная» 

Пример: 

 

 



 
 

Если Вы поступаете по целевому договору:  
• Сделайте отмету «Да» в строке «Поступление по квоте целевого приёма».  

• Выберите в указателе «Условия обучения» позицию «Для поступающих на места в 

рамках установленной квоты целевого приема».  

• Прикрепите архив со сканом копии целевого договора.  

Если Вы планируете участвовать в конкурсе  в рамках общих бюджетных мест 

или на платные места: 

• Сделайте отмету «Нет» в строке «Поступление по квоте целевого приёма».  

• Выберете соответствующие условия поступления: «Для поступающих на общее 

бюджетное место» или «Для поступающих на платные места» 

Пример: 

 



 

 

• Выберите интересующее Вас направление подготовки: 

Пример: 

 
Если у Вас есть индивидуальные достижения: 

• Сделайте отмету «Да» в столбце «Значения».  

• Прикрепите архив со сканом документов, подтверждающих наличие 

индивидуальных документов (копии грамот, сертификатов, дипломов, свидетельств, 

патентов; копии страниц печатного издания, где опубликована статья; справки об 

участии в НИР (НИОКР) и т.д.). 

Пример: 

 
 

 

 



ШАГ 5. После успешного заполнения всех необходимых строк и прикрепления 

архивов документов, нажмите кнопку «Отправить заявление»: 

 
ШАГ 6. После отправки заявления Вы увидите следующее сообщение: 

 
  



 

ШАГ 7. Распечатайте и подпишите Ваше заявление о приеме и согласие на 

обработку персональных данных (документы придут на указанную Вами при 

регистрации электронную почту, а также будут доступны в личном кабинете). 

 

 

ШАГ 8. Загрузите подписанные заявление о приеме и согласие на обработку 

персональных данных в личном кабинете поступающего и отправьте в приемную 

комиссию (Каждый файл не должен превышать размер 5 Мб и иметь формат jpeg, 

png или pdf).  

 

Без загруженных документов заявление о приеме считается недействительным! 

Помните, что Приемная комиссия проверяет все поданные документы; рассматривает 

документы, поданные для участия в конкурсе в рамках целевой квоты; присваивает 

баллы за индивидуальные достижения. Примерный срок проверки документов 

Приемной комиссией составляет в среднем от 1 до 5 рабочих дней. 

 

Вам на почту придет уведомление о том, что ваше заявление принято: 



 

ШАГ 9. Отследить ход приемной кампании можно на образовательном портале 

университета в разделе «Рейтинг поступающих» (https://ies.unitech- 

mo.ru/list_rating_admission) 
 

ШАГ 10. Свяжитесь с приемной комиссией, если у Вас остались вопросы 
по подаче заявления о приеме онлайн, по e-mail: yurina@ut-mo.ru 

или по телефону +7-495-543-34-31, доб. 2141; 2140 
Наши специалисты с радостью помогут Вам подать заявление! 

https://ies.unitech-mo.ru/list_rating_admission
https://ies.unitech-mo.ru/list_rating_admission
mailto:%20kolgushkina@ut-mo.ru

