
 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

поступающим в организацию одним из следующих способов: 

1) представляются в организацию лично поступающим; 

2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

3) направляются в РГЭУ (РИНХ) в электронной форме посредством электронной 

информационной системы организации, а также посредством суперсервиса (в случае его 

использования). 

 

1. Информация о местах приема заявлений о приеме на обучение в аспирантуру 

РГЭУ (РИНХ) и прилагаемых к ним документов  

 

Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании РГЭУ 

(РИНХ) по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 69, ком.222 

(отдел аспирантуры и докторантуры). 

Если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию 

поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается 

расписка в приеме документов. 

 

2. Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления в аспирантуру РГЭУ (РИНХ)  

Документы, необходимые для поступления  

на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров  

в аспирантуре ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

принимаются по адресу:  

344002, гор.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 69, 

РГЭУ (РИНХ), к.222 (отдел аспирантуры и докторантуры) 

 

3. Информация об электронных адресах для направления документов,  

необходимых для поступления в аспирантуру РГЭУ (РИНХ), в электронной форме  

Для поступления на обучение в аспирантуру РГЭУ (РИНХ) поступающие могут 

подать заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной 

форме посредством электронной информационной системы РГЭУ (РИНХ) через 

сайт РГЭУ (РИНХ) раздел АБИТУРИЕНТАМ. – URL: https://rsue.ru/abitur/ 

Документы, необходимые для поступления, могут быть предоставлены 

(направлены) в РГЭУ (РИНХ) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Электронная почта отдела аспирантуры и докторантуры РГЭУ (РИНХ): 

aspirantura@rsue.ru 

 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные 

документы принимаются, если они поступили в РГЭУ (РИНХ) не позднее 5 августа 

2022 года (срока завершения приема документов, установленного правилами приема, 

утвержденными РГЭУ (РИНХ) самостоятельно). 

 

https://rsue.ru/abitur/

