
 
 
 
 

 

 

 

Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 
поступления; информация об электронных адресах для направления документов, 
необходимых для поступления, в электронной форме; информация об адресе и 

контактах приемной комиссии; информация о местах приема документов, 
необходимых для поступления 

 
Прием на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в Университет БРИКС на 2020/21 учебный год 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 
поступления; информация об электронных адресах для направления документов, 
необходимых для поступления, в электронной форме; информация об адресе и 

контактах приемной комиссии; информация о местах приема документов, 
необходимых для поступления 

Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 
поступления 

Получатель почтового отправления Университет БРИКС 
Почтовый адрес для направления 
документов 

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 

Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых 
для поступления, в электронной форме 

Электронные адреса для направления 
документов, необходимых для 
поступления, в электронной форме 

priem@unibrics.ru 

online_priem@unibrics.ru 
Электронный адрес электронной 
информационной системы Организации 

http://unibrics.ru/online_priem/ 

Информация об адресе и контактах приемной комиссии 
Адрес приемной комиссии 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 (5 этаж, ком. 16 (каб. 

516)) 
Специальные телефонные линии, 
функционирование которых обеспечивает 
приемная комиссия 

+7 (499) 322-77-55 
+7 (495) 128-55-77 

Раздел официального сайта для ответов на 
обращения, связанные с приемом на 
обучение 

http://unibrics.ru/priem/ 

 

Информация о местах приема документов, необходимых для поступления 

При подаче документов, необходимых для поступления, через операторов почтовой 
связи общего пользования 

Место приема Университет БРИКС 
Адрес места приема документов, необходимых для 
поступления 

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 

Контактные телефоны места приема документов, 
необходимых для поступления 

+7 (499) 322-77-55 
+7 (495) 128-55-77 

При подаче документов, необходимых для поступления, лично в Организацию 
Место приема Приемная комиссия Университета 

БРИКС 
Адрес места приема документов, необходимых для 
поступления 

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 (5 этаж, 
ком. 16 (каб. 516)) 

Контактные телефоны места приема документов, 
необходимых для поступления 

+7 (499) 322-77-55 
+7 (495) 128-55-77 

 

 

 


