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ФвдвРАльнов госудАРстввннов Бтоджвтнов учРвждвнив нАуки
институт пРиклАднь|х мАтвмАтичшских исслвдовлний
кАР вль с к о г о нАучн о г о цвнтРА р о с сийско й нкнд вми|4 нАук

(ипм|4 карЁ[ РАн)

пРикАз

( 28 ) мая 20].5 г. ]ф 3 -ас

г. |!етрозаводск

| о 
''р"**. 

в аопирантуру 
-.|

илми (арЁ{ РАЁ в 201.5г.

в соответотвии с приказом йинистерства образования и на}ки Росоийской

Федерации от 28.04'2014 ]ч|р |4|6 <о6 установлении организациям, осуществля1ощим

образовательну1о деятельность' контрольньгх цифр приема грая{дан по специальностям и

направлениям подготовки для обуиения по иметощим государственн}'}о аккредитаци}о

образовательнь1м программам вь|с1шего образования (программам [{одготовки научно-

педагогических кадров в аот1ирантуре' программам ординатурь|' программ€1м

ассистентурь|-ста)кировки) за счет оредств бтод:кетньтх ассигнований федера_гтьного

бтоджета на 2015 год>

пРикАзь|БА!Ф:
1. Фбъявить прием в аспирантуру ипму| (арЁ1_{ РАн по образовательнь1м

программам вь1с1пего образования - программам подготовки научно-педагогичеоких

кадров в аспирантуре для обунения в 2015 году:

1.1. |1о очной форме за счет средств бтодх<етньтх ассигнований федерального

бтоджета в соответствии с уотановленнь|ми контрольньтми цифрами приема граждан

(приложение 1).

|.2.||о очной и заочной формам по договорам об оказании платньгх

образовательнь1х уолуг.
2. !становить следу[ощие сроки приема в аспирантуру А||1м|А 1{арЁ1_{ РАЁ в 2015

году:
2.\. |1рием документов у поступатощих - с 01 итоля по 14 августа 20|5г.
2.2' Ретпение о допуске поступа}ощих к вступительнь1м исль|таниям _ с |7 по

19 августа 20|5г.
2.з . }твер:кдену!е раот1иса'1ия встулу|тельнь1х испьттаний - 20-2| августа 201 5г.

2'4. Бступительнь|е испь1таъ|ия''

опециш1ьная дисциллина- с 01 по 04 сентября2015г.

философия - с 0] по 1 1 сентября 2015г.



иностранньтй язьтк _ с |4 по 18 сентября 20|5г.
2.5' |[редставление оригинала диплома специ€}лиота или магистра при

зачислении на места в счет контрольньгх цифр приема _25 оентября20|5т.
2.6. |[редставление оригина]|а диплома специш1истаили магистра и согласия на

зачисление на меота по договорам об оказании платньгх образовательньгх услуг -
25 сентября20|5г.

2.7 ' 3ачисление в аспирантуру _ 01 октября20|5т.

Фснование: приказ (арР! РАЁ от 28мая2015г'!{р22-ас.

Брио. директора илми (арЁ! РАЁ $ш2*.1' ?.|[.1ихомирова



|{риложение 1

(онтрольньте цифрь1 приема грая(дан
по направлениям подготовкп для обунения по образовательнь|м программа

вь!с!||его образования _ программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре }1||}1}1}&р}{|{ РА[ за сяет бгоджсетнь!х ассигнований

федерального бгодясета 11а 2015 год

Ёаименование
направления подготовки

и профиль

1{од

направления

подготовки

(онтрольньте цифрьт
приема

в аопиранцру
по очной форме

обунения

[нформатика и вь[числительная техника 09.06.01 1

йатематическое моделиров ание, численнь1е

методь1 и комгтлексь1 программ
-(- ,|

итого -((- [


