Анонс
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА»
Аспирантура
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия ААА № 001358,
рег. № 1311 от 28 марта 2011 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования
Аспирантура открыта с 2000 года. Подготовка аспирантов осуществляется по научной
специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические и исторические науки).
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющее высшее профессиональное образование.
Обучение осуществляется на бюджетной основе, сверх контрольных цифр приема — по
договорам с физическими и юридическими лицами.
Сроки обучения:
● очная форма — 3 года;
● заочная форма — 4 года.
Сроки подачи документов: с 1 июля по 15 августа 2012 года.
Сроки проведения вступительных экзаменов: сентябрь 2012 года.
Зачисление в аспирантуру: с 1 октября 2012 года.
Необходимые документы:
● заявление на имя генерального директора;
● диплом о высшем профессиональном образовании специалиста, магистра (с приложением) и его ксерокопия (1 экз.);
● личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы;
● список и ксерокопии опубликованных научных работ (в бумажном виде) при их наличии у поступающего. Лица, не имеющие опубликованных научных работ, предоставляют
реферат по теме предполагаемого научного исследования в области библиотековедения,
библиографоведения и книговедения объемом 20—25 с. печатного текста;
● удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские
экзамены);
● рекомендация Ученого совета факультета (для выпускников текущего учебного года);
● фотографии (3х4) — 4 шт.;
● ксерокопия паспорта.
К вступительным экзаменам допускаются лица, сдавшие полный комплект документов.
Поступающие приглашаются для собеседования с предполагаемым научным руководителем, мнение которого учитывается приемной комиссией при вынесении решения о
допуске к вступительным экзаменам.
Вступительные экзамены проводятся по специальной дисциплине, философии, иностранному языку (английский, немецкий, французский).
Аспиранты обеспечиваются учебными и методическими материалами, квалифицированным научным руководством, последовательной подготовкой к защите диссертации, предварительной экспертизой диссертационного исследования, осуществляемой сотрудниками
научно-исследовательских отделов Российской государственной библиотеки.
Лица, имеющие законченное высшее образование и степень магистра, могут быть прикреплены соискателями ученой степени кандидата наук:
● для сдачи кандидатских экзаменов на срок не более 2-х лет;
● подготовки кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
на срок не более 3-х лет.
Прием документов: с 1 июля по 30 сентября 2012 года.
Прикрепление соискателей осуществляется на договорной основе.
Прием документов осуществляет Учебный центр послевузовского и дополнительного
профессионального образования специалистов по адресу: ул. Воздвиженка, д. 1 (корп. «К»),
комн. 419
Телефоны для справок: + 7 (495) 695-98-89, 695-93-12
Часы приема: понедельник — пятница с 10.00 до 17.00
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