
(Правила приема  по программам аспирантуры в ФГБОУ ВО ГГАУ  

утвержденные ученым советом от 07 октября 2022 г. протокол №1    

                                                  и приказом ректора №173 от 07.10.2022) 
 

 

Информация  

о местах приѐма документов, необходимых  

для поступления в аспирантуру 
 

Документы, необходимые для поступления в аспирантуру Федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Горский государственный аграрный университет», представля-

ются (направляются) одним из следующих способов: 

 

1) лично поступающим в приѐмную комиссию Горского государствен-

ного аграрного университета по адресу: 

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37. Приѐмная комиссия.   

Тел. 8(8672) 54 08 77 

 

2) через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:  

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37.  

Приѐмная комиссия.   

Тел. 8(8672) 54 08 77 

 

3) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Горского ГАУ по адресу электронной почты 

info@gorskigau.com 

 

4) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» по-

средством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(ЕПГУ) (в случае установления возможности использования суперсер-

виса при приеме на обучение по программам аспирантуры) 

 

Не позднее даты завершения приѐма оригиналов документов об образо-

вании установленного образца и согласия на зачисление (12 августа 2022 г) 

поступающий представляет: 

 

 для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал 

документа установленного образца либо уникальную информацию о доку-

менте установленного образца посредством суперсервиса. Поступающий на 

обучение в рамках контрольных цифр не вправе одновременно представлять 

в различные организации оригинал документа установленного образца и 

уникальную информацию о документе установленного образца; 

 

mailto:info@gorskigau.com


 для зачисления на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг - оригинал документа установленного образца, либо за-

явление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указан-

ного документа или копии указанного документа с предъявлением его ори-

гинала, либо заявление о согласии на зачисление при условии подтверждения 

информации о документе установленного образца сведениями, содержащи-

мися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведе-

ний о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении». 

 

В день завершения приема документов установленного образца прием 

оригиналов документа установленного образца (уникальной информации о 

документе установленного образца) и заявлений о согласии на зачисление за-

вершается в 18.00 часов по местному времени. 

 

Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал доку-

мента установленного образца (уникальную информацию о документе уста-

новленного образца) или заявление о согласии на зачисление.  

 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисле-

ние осуществляется при условии наличия в Университете оригинала доку-

мента установленного образца (наличия неотозванной уникальной информа-

ции о документе установленного образца) по состоянию на день издания 

приказа о зачислении. 

 


