
Информация о поступлении в аспирантуру в 2022 году 

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева 

объявляет прием в аспирантуру по следующим научным специальностям: 

2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения. 

2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология. 

В аспирантуру принимаются граждане РФ, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом магистра или 

специалиста. 

Обучение в аспирантуре осуществляется в очной и заочной формах. 

Количество мест для приема 

№ п/п Наименование научной специальности Форма обучения Количество мест 

1. 
Основания и фундаменты, подземные 

сооружения 

Очная, заочная 5 

2. 
Гидротехническое строительство, 

гидравлика и инженерная гидрология 

Очная, заочная 5 

Возможно платное обучение на договорных условиях. Оплата обучения может производиться как физическими, так и 

юридическими лицами. 

Прием вступительных испытаний и обучение в аспирантуре осуществляется на русском языке.  

Перечень вступительных испытаний 

№ 

п/п 
Наименование 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

Форма проведения вступительного испытания 

1. Иностранный 

(английский) 

язык 

5 3 Очно и (или) с использованием дистанционных технологий в 

исключительных случаях (по уважительной причине) 

2. 
Экзамен по 

специальности 

5 3 Очно и (или) с использованием дистанционных технологий в 

исключительных случаях (по уважительной причине) 

Процедура поступления в аспирантуру регламентирована Порядком приема. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. Приоритетными являются вступительные испытания по 

специальностям. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру 

действительны в течение года. В случае успешной сдачи вступительных экзаменов прошедшие по конкурсу приказом 

генерального директора зачисляются в аспирантуру. 

Общежитие не предоставляется. 

Поступающий подает пакет документов в аспирантуру. В пакет документов входят: 

1. Заявление о приеме на обучение; 

2. Копии диплома и приложения к нему (документ иностранного государства об 

образовании предоставляется со свидетельством о признании иностранного образования); 

3. Личный листок по учету кадров; 

4. 2 фотографии (3х4); 

5. Список опубликованных научных работ с приложением их ксерокопии; 

6. Реферат по предполагаемой теме. 

7. Копия паспорта; 

8. Копия СНИЛС; 

9. Копия ИНН; 

10. Воинский билет (при наличии). 

Приемная комиссия принимает решение о допуске к вступительным испытаниям и зачислении в аспирантуру. 

Сроки приема и перечень вступительных испытаний в аспирантуру АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» в 2022 году. 

Прием документов С 01.08.2022 по 03.10.2022 г. 

Проведение заседания приемной комиссии по допуску к экзаменам 
До 11.10.2022 г. 

Вступительный экзамен по специальности. С 12.10.2022 по 17.10.2022 г. 

Вступительный экзамен по иностранному языку. С 18.10.2022 по 24.10.2022 г. 

Зачисление в аспирантуру С 25.10.2022 по 31.10.2022 г.  

Документы на поступление принимаются: 

- лично от поступающих представителем аспирантуры по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21, каб.322; 

- по электронной почте: IvanovaTV@mail.ru; 

- по почте России на адрес: 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21. 

Контактная информация по вопросам поступления в аспирантуру и место приема заявлений: 
Тел.: +7 (812) 493-93-63, +7(812) 535-26-04. 

Ответственный секретарь приемной комиссии: Татьяна Викторовна Иванова. 
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