Часто задаваемые вопросы:
1. Каковы сроки приемной кампании в аспирантуру в 2018 году?
В этому учебном году подать пакет документов для поступления
можно будет с 1 августа 2018 года по 12 октября 2018 года
2.
Есть ли в аспирантуре Крыловского государственного научного
центра бюджетные места?
Нет.
3. На сколько направленностей я могу подать заявление?
Можно одновременно подать заявления на несколько направленностей.
При этом нужно указать приоритетную для зачисления направленность.
4.
Можно ли мне поступать в аспирантуру, если я еще не окончил
учёбу и у меня пока нет диплома специалиста/магистра?
Если вы оканчиваете предыдущую ступень обучения в этом году — да
можно. Абитуриенты могут подавать документы и участвовать во
вступительных испытаниях и без предоставления диплома! Единственное
условие: к моменту зачисления в аспирантуру поступающий должен
предоставить диплом о высшем образовании (магистра или специалиста).
Сроки предоставления оригинала диплома: – до 18:00 12 октября (время
московское).
5. Можно ли подать документы в аспирантуру дистанционно?
Нет.
6. Можно ли подать документы почтой?
Можно. Сделать это необходимо почтовым отправлением с
уведомлением и описью вложения в адрес Приемной комиссии:
196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 44, отдел ПКВК
Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения
приема документов поступающего.
7. В каких случаях мои документы не примут?
Если вы предоставили неполный комплект, подали документы не в
срок либо если выяснилось, что хотя бы один из поданных вами документов
не является подлинным.
8. Насколько сложно защититься?
По статистике из общего количества зачисленных в аспирантуру
каждый третий заканчивает обучение (остальные отчисляются в процессе
обучения). Защищают диссертации примерно 30% из числа окончивших
аспирантуру.
9. Кто может быть научным руководителем?
Научным руководителем может быть сотрудник Крыловского
государственного научного центра, имеющий ученую степень доктора наук
или кандидата наук.
10.Как найти научного руководителя?
Определитесь с тематикой будущего диссертационного исследования.

Тема может быть изменена в ходе работы над диссертацией.
Изначально тема может формулироваться с учетом тех наработанных
материалов, которые уже есть у вас в виде дипломной работы, публикаций и
т.д.
Для сотрудников Крыловского государственного научного центра,
работающих в научно-исследовательских подразделениях центра, искать
научного руководителя желательно из ученых этих подразделений.
Если Ваша тематика не соответствует направлению работы
структурного подразделения, в котором Вы работаете, то с выбором научного
руководителя Вам поможет научный руководитель предприятия.
ОБЯЗАТЕЛЬНО выйдите на связь с потенциальным научным
руководителем. Опишите свои научные интересы. Получите от него
предварительное согласие на руководство.
За дополнительными разъяснениями и комментариями обращайтесь к
начальнику отдела подготовки кадров высшей квалификации.

