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пРикАз

. 17), мая 2016 г. ]ф 7-ас

г. |[етрозаводск

Ф прие:тле в аспирантуру Р1|!1\{[ |{арЁ{ РА}{ в 2016 г.

Б соответствии с приказом йинистерства образования и науки Российской

Федерации от 29 мая 2015 г. ]ф 544 кФб установлении организациям' осуществля}ощим

образовательн}.}о деятельность' контрольньтх цифр приема по специа_'|ьностям и (или)

укрупненнь1м группам направлений подготовки для обутения по име}ощим

государотвенну}о аккредитацито образовательнь1м прогр€1ммам вь1с1пего образования

(программам подготовки научно-педагогических кадров в аопирантуре, программам

ординатурь1' прогр[1ммам ассистентурь1-стажировки) за снет бтод:кетньтх ассигнований

федерального бтодя<ета на 2016117 унебньтй год>

пРикАзь1БА!Ф:
1. Фбъявить прием в аспирантуру илми (арЁ1_{ РАн для обунения по

образовательнь1м программам вь!стпего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре:

1.1. |{о очной форме за счет средств бтоджотньтх ассигнований федера_гтьного

бтоджета на 2016111 унебньтй год в соответствии с установленнь1ми контрольнь!ми

цифрами приемагра}кдан по укрупненнь1м направлениям подготовки (прилохсение 1).

1.2.[|о очной 14 заочной формам по договорам об оказании платнь1х

образовательнь|х услуг.

2. !отановить следутощие сроки приема в аспирантуру Р1|1\4Р1 &р}{[{ РАЁ в

2016 году:

2.1. [[рием документов у поступа}ощих _ с 01 итоля по 15 августа 20|6 г.

2.2. Ретшенио о допуске поступатощих к вступительнь1м ис|!ьттаниям - с |7 по

| 9 августа 201п6 г.

2016г.

2.з. !твер>кдение раслисания вступительнь!х испьттаний - 22-2з августа



2.4. Бступительнь1е ис|{ь1тания:

специа.]|ьная дртсц'|ллит|а_ с 01 по 09 сентября20|6 г.

иностранньлй язьтк - с 12 по 16 сентября 20|6 г.

2.5. |!редставление оригин[}ла диплома специалиота или магистра при
зачислении на места в счет контрольньтх цифр приема _20 сентя6ря2016 г.

2'6. [{редставление оригины|а диплома специалиста или магистра и сотласия

на зачиоление на места по договорам об ок€вании платнь1х образовательнь|х услуг -
20 сентября20|6 г.

2.7. 3ачисление в аспирантуру -2| сентября20|6 г'

2.8. Ёачало унебного года - 01 октября 2016 г.

Брио директора илми (арЁ( РАЁ м|/7-,/ Б.Б. ]\:1азалов

т



|1риложение 1

(онтрольньпе цифрь1 приема гражсдан
по специальностяР! и (или) укрупненнь|м группам направлений подготовки

для обуяения по образовательнь!ти програ}1мам вь!с!шего образов 
^\1||я 

-
програм}1ам подготовки научно_педагогических кадров

в аспирантуре [111}1[ |{арЁ! РАЁ за сиет бгодэкетнь!х ассигнований
федерального бподжсета на 2016/|7 унебньпй год

Ёаименование
направления подготовки

и профиль

(од
направления

подготовки

1{онтрольнь:е цифрь;
приема

в аспиранцру
по очной форме

обунения
[нформатика и вь[числительная техника 09.00.00 2
Р1атематическое моделиров ание' численнь1е
методь1 и комплексь1 г|рогр!1мм

-((- 2

итого -((- 2


