Объявляется прием граждан
для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждение
науки Института водных проблем Севера Карельского научного центра
Российской академии наук по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год
Научные
учреждения
КарНЦ РАН

Наименование
направления подготовки
и профиль

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт водных проблем Севера
Карельского научного центра
Российской академии наук
(ИВПС КарНЦ РАН)

Науки о земле

Код
направления
подготовки

Контрольные
цифры
приема в
аспирантуру
по очной
форме
обучения

05.06.01

2

06.06.01

1

Гидрология суши, водные ресурсы,
гидрохимия
Геоэкология
Биологические науки
Экология
Гидробиология
ИТОГО

3

Сроки приема в аспирантуру
научных учреждений КарНЦ РАН в 2015 году:


Прием документов у поступающих – с 01 июля по 14 августа 2015 г.



Решение о допуске поступающих
с 17 по 19 августа 2015 г.



Утверждение расписания вступительных испытаний – 20-21 августа 2015 г.



Вступительные испытания:

к

вступительным

испытаниям

–

специальная дисциплина – с 01 по 04 сентября 2015 г.
философия – с 07 по 11 сентября 2015 г.
иностранный язык – с 14 по 18 сентября 2015 г.


Представление оригинала диплома специалиста или магистра при зачислении
на места в счет контрольных цифр приема – 25 сентября 2015 г.



Представление оригинала диплома специалиста или магистра и согласия
на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг – 25 сентября 2015 г.



Зачисление в аспирантуру – 01 октября 2015 г.

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора
научного учреждения КарНЦ РАН (форма)
с представлением следующих документов:
 документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство поступающего
 оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра
 анкета (форма)
 список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе (форма 3.3) или реферат по избранному направлению
подготовки (форма)
 документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего,
результаты которых могут быть учтены приемной комиссией КарНЦ РАН при
приеме на обучение, в том числе удостоверение о сданных кандидатских
экзаменах по установленной форме (форма 2.2.)
 отзыв предполагаемого научного руководителя по результатам собеседования и
реферату (форма)
 документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний
 заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об
отсутствии противопоказаний для обучения в аспирантуре (для инвалидов I и II
групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы)
 согласие на обработку персональных данных (форма)
 лист ознакомления поступающего (форма)
 две фотографии (3x4 см)

Прием документов по адресу:
185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11,
каб. 122 (отдел кадров и аспирантуры КарНЦ РАН)
Справки по телефону: 78–08–11

