На основании Контрольных цифр приема по специальностям и (или)
укрупненным группам направлений подготовки для обучения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2017/18 учебный год, утвержденных Приложением № 2.212 к приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от «25» апреля
2016 г. № 482 ИЭГМ УрО РАН в 2017 году примет в очную аспирантуру
по укрупненному направлению: 06.06.01 – Биологические науки,
специальности: 03.02.03- Микробиология 2-х человек.
Документы,

необходимые

для

поступления,

представляются

(направляются) в ИЭГМ УрО РАН одним из следующих способов:
•

представляются поступающим или доверенным лицом по адресу
г. Пермь, ул. Голева, 13;

•

направляются

через

операторов

почтовой

связи

общего

пользования по адресу: 614081, г. Пермь, ул. Голева, д. 13
(Приемная комиссия).
Телефоны: (342) 280-83-55, (342) 280-77-00.
Прием документов в электронной форме в 2017 учебном году не
предусмотрен.
Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре подается на имя директора ИЭГМ УрО
РАН с представлением следующих документов:
•

документа

(документов),

удостоверяющего

личность

и

гражданство поступающего (оригинала и копии);
•

оригинала (и)или копии диплома специалиста или диплома
магистра;

•

списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по
научно-исследовательской работе (при наличии);

•

документов,

свидетельствующих

об

индивидуальных

достижениях поступающего (представляются по усмотрению
поступающего);
• ИЭГМ УРО РАН учитывает индивидуальные достижения при
зачислении в случае равенства набранных баллов по всем
вступительным испытаниям;
•

двух фотографий 3х4 поступающего;

• документа об отношении к воинской обязанности (военного
билета или приписного свидетельства) (оригинала и копии);
• свидетельства ИНН (оригинала и копии).
• при необходимости создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний – документа,
подтверждающего ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания указанных условий;
•

для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, – заключения
федерального учреждения медико-социальной экспертизы об
отсутствии противопоказаний для обучения.

Дата завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста или
диплома магистра на места в рамках контрольных цифр – 04.09. 2017 г.

Прием граждан на обучение по программам подготовки в аспирантуре
проводится по результатам вступительных испытаний в форме устных
экзаменов на русском языке и осуществляется на конкурсной основе.
Каждый экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Оценка - 3
является минимальным количеством баллов для успешного прохождения
вступительного испытания.

Поступающие

в

аспирантуру

сдают

следующие

вступительные

испытания с приоритетностью по убыванию:
•

специальную дисциплину - микробиологию;

•

иностранный язык.

•

философию;

Вступительные

испытания

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий не проводятся.
Апелляции рассматриваются не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи в соответствии с Положением об апелляционной комиссии
института.
Вступительные экзамены по философии и иностранному языку
проводятся на кафедре иностранных языков и философии Пермского научного
центра УрО РАН по адресу: город Пермь, улица Ленина, дом 13а. Информация
о сроках их проведения размещается на сайте: www.permsc.ru.
На время вступительных испытаний общежитие не предоставляется.
Зачисление в аспирантуру ИЭГМ УрО РАН планируется с 1.10.2017.

