АБИТУРИЕНТУ ВО - 2021
Информация
о сроках начала и завершения приёма документов,
необходимых для поступления, сроках проведения
вступительных испытаний

1.
Сроки начала и завершения приёма документов,
необходимых для поступления
Прием документов на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по очной и заочной формам обучения
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на
2021/2022 учебный год в Армавирском социально-психологическом
институте устанавливается в следующие сроки:
срок начала приема документов, необходимых для поступления по
очной и заочной форме обучения – с 21 июня 2021 года;
срок окончания приема документов по очной форме обучения: – 03
августа 2021 года; по заочной форме обучения – 03 сентября 2021 года, не
позднее 18 часов по местному времени.
Документы, необходимые для поступления в Армавирский социальнопсихологический институт, представляются (направляются) одним из
следующих способов:
1) представляются в приёмную комиссию Института лично
поступающим (доверенным лицом);
2) направляются в приёмную комиссию Института через операторов
почтовой связи общего пользования по адресу: 352900, Краснодарский край,
город Армавир, ул. Комсомольская, 127, с пометкой «В приёмную
комиссию»;
3) электронная форма подачи документов поступающими в
Армавирский социально-психологический институт не предусмотрена.
В случае направления документов, необходимых для поступления в
Армавирский социально-психологический институт, через операторов
почтовой связи общего пользования, указанные документы принимаются,
если они поступили в Институт не позднее 18.00 рабочего дня срока
завершения приёма документов, установленного Правилами приёма и
утверждёнными Институтом самостоятельно.
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2.
Сроки проведения вступительных испытаний на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Сроки вступительных испытаний и консультаций по очной форме
обучения:
экзамен по философии - 6 августа 2021 года (консультация – 5
августа 2021 года);
экзамен по иностранному языку - 13 августа 2021 года
(консультация – 12 августа 2021 года);
экзамен по специальной дисциплине Психология развития,
акмеология, соответствующая направленности (профилю) программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
специальная дисциплина) - 20 августа 2021 года (консультация – 19 августа
2021 года);
Резервный день вступительных испытаний – 24 августа 2021 года

Сроки вступительных испытаний и консультаций по заочной
форме обучения:
экзамен по философии - 7 сентября 2021 года (консультация – 6
сентября 2021 года);
экзамен по иностранному языку - 14 сентября 2021 года
(консультация – 13 сентября 2021 года);
- экзамен по специальной дисциплине Психология развития,
акмеология, соответствующая направленности (профилю) программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
специальная дисциплина) - 21 сентября 2021 года (консультация – 20
сентября 2021 года);
Резервный день вступительных испытаний – 24 сентября 2021 года.

(раздел III пункт 16; раздел IV пункт 37 «Правила приёма на обучение граждан по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический
институт» на 2020/2021 учебный год)
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