КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на обучение в магистратуре и аспирантуре РГАТУ имени П.А. Соловьева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

образования

«Рыбинский

государственный

авиационный технический университет имени П. А. Соловьева» (РГАТУ имени
П.А. Соловьева) выражает Вам свое уважение и предлагает Вашему вниманию
рассмотреть коммерческое предложение на оказание образовательных услуг по
следующим направлениям:
1. Обучение в магистратуре. Срок обучения – 2 года. После завершения
обучения и успешной защиты диссертации присваивается степень магистра
технических наук и выдается диплом государственного образца. Обучение
осуществляется на английском языке. Стоимость обучения 5000 долл. США в
год.
Специальности
Технологические
технологическое

подготовки:
машины

и

обеспечение

150700

Машиностроение,

оборудование,

151900

машиностроительных

151000

Конструкторско-

производств,

223200

Техническая физика, 230100 Информатика и вычислительная техника, 231000
Программная инженерия, 140700 Ядерная энергетика и теплофизика, 150100
Материаловедение и технологии материалов.
2. Обучение в аспирантуре. Срок обучения – 4 года. В процессе обучения
осуществляется изучение русского языка. После завершения обучения и
успешной

защиты

диссертации

в

диссертационных

советах

РГАТУ

присваивается степень кандидата технических наук или кандидата физикоматематических наук, документы соискателя направляются в ВАК РФ для
получения

соответствующего

диплома.

Возможна

диссертации. Стоимость обучения 7300 долл. США в год.

досрочная

защита

Научное

направление

специальность

01.00.00

подготовки

-

01.04.14

физико-математические
Теплофизика

и

науки:

теоретическая

теплотехника.
Научное направление 05.00.00 - технические науки: специальности
подготовки

05.02.08 Технология машиностроения; 05.02.07 Технология и

оборудование

механической

и

физико-технической

обработки;

05.13.05

Элементы и устройства вычислительной техники и систем, управления; 05.13.06
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
(в промышленности); 05.16.04 Литейное производство.
3. Системное обучение: обучение в магистратуре (2 года) с последующим
обучением в аспирантуре (4 года). Соискатель выбирает направление
подготовки и тематику научной работы, не меняющуюся в ходе обучения.
Назначается постоянный руководитель:

докт. техн. наук., проф. В ходе

обучения осуществляется подготовка и сдача кандидатских экзаменов по
специальности, иностранному языку и философии. По данному направлению
наиболее вероятная досрочная защита кандидатской диссертации.
Готовы

рассмотреть

ваши

пожелания

к

нашему

коммерческому

предложению.
По всем возникающим вопросам просим обращаться по адресу:
РГАТУ имени П.А. Соловьева, ул. Пушкина, д. 53 г. Рыбинск, Ярославской
области, 152934
Проректор по науке и инновациям, докт. техн. наук, проф.
Кожина Татьяна Дмитриевна.
Тел. (4855)280-478, факс (4855)213-964.

