
Астрономический институт АН РУз объявляет о начале приёма документов для поступления в докторантуру DSc и базовую докторантуру PhD на 2023-2025 учебные годы, а также в стажеры-исследователи на 2023 год по специальности: 01.03.01 Астрономия.  Министерство инновационного развития РУз выделило Астрономическому институту 4 (четыре) места в базовую докторантуру, 1 (одно) место в докторантуру и 3 (три) места стажеров-исследователей.
 Подача документов на все формы послевузовского образования в режиме онлайн на 1 квартал 2023 года осуществляется через Единую электронную систему (phd.mininnovation.uz)  с 15 сентября по 15 октября текущего года. 
 Экзамен по специальности для поступающих в базовую докторантуру будет проводиться в Астрономическом институте АН РУз в первой декаде ноября 2022 года. (Программа вступительных и квалификационных экзаменов по астрономии).



(подробней ...)
Базовая докторантура (PhD)

В базовую докторантуру института принимаются следующие кандидаты:
	имеющие степень магистра, диплом о высшем образовании (по программам специальности);
	имеющие научные результаты, являющиеся основанием для написания диссертационного исследования с целью получения учёной степени доктора философских наук (PhD), в том числе минимум одна статья в научном журнале и не менее 2-х тезисов по соответствующим направлениям в научных сборниках.

Претендующие на учёбу в базовой докторантуре представляют следующие документы:
	заявление;
	краткую биографическую справку;
	копию трудовой книжки в установленном порядке (для работающих претендентов);
	диплом магистратуры высшего учебного заведения, копия диплома о высшем образовании (по программам специальности);
	список опубликованных трудов, а также их копии (требуется минимум одна статья в научном журнале и не менее двух тезисов в научных сборниках составляющих основу диссертационного исследования);
	обладатели Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан представляют копии соответствующих документов.

Претенденты на обучение в базовой докторантуре сдают вступительные экзамены по специальности и иностранному языку (иностранный язык, изученный на предыдущих уровнях образования). Если претенденты имеют действующий сертификат, подтверждающий сдачу экзамена по иностранному языку IELTS (средний балл минимум 5.5), ТОЕFL (PBT) (не менее 567 баллов), ТОЕFL (IBT) (не менее 87 баллов), CЕFR (не ниже уровня Б2) они освобождаются от сдачи экзамена по иностранному языку. 
Прием в базовую докторантуру PhD будет проводиться на конкурсной основе по результатам сдачи экзаменов по специальности экзаменационной комиссии АИ АН РУз, и иностранному языку в Центре «Фанум».
Примечание: Наличие сертификата IELTS, подтверждающего сдачу экзамена по иностранному языку, для поступления в базовую докторантуру не является обязательным.

ДОКТОРАНТУРА (DSc)

  В докторантуру принимаются: 
	имеющие учёную степень кандидата наук или доктора философии (PhD) или приравненную к ним учёную степень, полученную за рубежом;

имеющие учёную степень кандидата наук или доктора философии (PhD) и имеющие минимум три научные статьи и два тезиса в сборниках научных трудов, составляющие основу для организации диссертационного исследования.
 Поступающие в докторантуру должны предоставить следующие документы:
	заявление;

краткую биографическую справку;
копию трудовой книжки в установленном порядке (для работающих претендентов);
копии диплома о высшем образовании, кандидата наук или доктора философии (PhD) или приравненного к ним диплома учёной степени зарубежных государств;
детальный проект плана докторского диссертационного исследования, научный доклад, подготовленный по теме исследования для получения учёной степени доктора наук (DSc);
перечень опубликованных научных работ, а также их копии.  

Стажеры-исследователи

Претенденты на обучение в качестве стажера-исследователя представляют в научную организацию или образовательное учреждение следующие документы: 
	заявление;
	справку-объективку;
	копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке (для работающих претендентов);
	копию диплома магистра, либо клинической ординатуры (для медицинских наук) или диплома о высшем образовании (по программам специальности);
	список опубликованных научных работ (если имеются), а также их копии.
	Обладатели Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан представляют копию соответствующего документа.


«Государственные требования к послевузовскому образованию», 
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Ученый секретарь АИ АН РУз: Ибрагимов И.А. 
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