ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ОЧНУЮ АСПИРАНТУРУ В 2018 ГОДУ.
В Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
с 15.05.2018г. по 14.08.2018 г. открыт прием документов в очную
аспирантуру на 2018/2019 год по специальности «Физиология» - 03.03.01,
Биологические науки - 06.00.00. Прием в аспирантуру ИВНД и НФ РАН
осуществляется на основе приказа МОН РФ № 13 от 12.01.2017 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре"
На 2018/19 учебный год Институту высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН выделено 6 бюджетных мест аспирантов очной
формы обучения согласно контрольным цифрам приема (Приложение № 2.68
к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от «28»
апреля 2017 г. № 394).
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ:
1. заявление на имя директора Института (образец);
2. оригинал диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании и его копия (включая приложение); Лица, получившие
образование за рубежом, включая граждан государств-участников СНГ,
представляют копию диплома и копию свидетельства, выданного
Министерством науки и образования РФ, об эквивалентности документов об
образовании иностранных государств диплому о высшем профессиональном
образовании РФ (свидетельство об эквивалентности).
3. документ, удостоверяющий личность, и его копия;
4. анкета (личный листок по учету кадров);
5. 3 фотографии формата 3х4 см;
6. удостоверение по форме N6 о сдаче кандидатских экзаменов (если они
сданы); Лица, сдавшие кандидатские экзамены за рубежом, представляют
справку о наличии законной силы предъявленного документа, выданную
Министерством науки и образования РФ.
7. список опубликованных научных работ и изобретений (форма 3.3);
8. копия трудовой книжки, заверенная по месту работы (имеющим трудовой
стаж);

9. военный билет (для выпускников ВУЗов – приписное свидетельство);
10. заявление о согласии на обработку персональных данных
Документ, удостоверяющий личность, и диплом предъявляются лично.
ПРАВИЛА ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ
В аспирантуру ИВНД и НФ РАН принимаются лица с высшим
профессиональным образованием (дипломированный специалист, магистр)
путем конкурсного отбора. Контрольные цифры ежегодного приема
аспирантов, обучающихся в очной аспирантуре за счет средств федерального
бюджета, устанавливаются согласно решению конкурсной комиссии
Министерства образования и науки РФ (МОН РФ). Лица, ранее прошедшие
полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права вторичного обучения в
аспирантуре за счет средств федерального бюджета. Подготовка аспирантов
осуществляется по очной обучения. Срок обучения по очной форме
составляет 4 года. Общая подготовка аспирантов очной формы обучения
осуществляется согласно Федеральным государственным образовательным
стандартам (ФГОС) в течение года составляет 60 зачетных единиц (или 2160
академических часов в год). При наличии успеваемости и возможности
ускоренного обучения ежегодная годовая нагрузка аспиранта может
составлять до 75 зачетных единиц в год (или 2700 академических часов).
Тогда продолжительность подготовки аспиранта может быть сокращена до 3
лет и 2,5 месяцев. Назначение аспиранту ускоренного графика обучения
может быть установлено со 2-го года обучения при сданных экзаменах
кандидатского минимума по философии и истории науки и иностранному
языку. Процедура перевода аспиранта на ускоренный график обучения
происходит с согласования с ним, научным руководителем и устанавливается
решением комиссии по ежегодной аттестации. Аспиранты, обучающиеся в
очной аспирантуре, имеют право на отсрочку от призыва на военную службу,
получают стипендию в установленном размере, обеспечиваются
медицинским обслуживанием и общежитием для иногородних.
ЭТАПЫ ПОСТУПЛЕНИЯ:
• подача заявления и других документов;
• собеседование;
• вступительные экзамены;
• зачисление.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
♣ Специальность – ФИЗИОЛОГИЯ (устный экзамен)
♣ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (устный экзамен)
♣ ФИЛОСОФИЯ (устный экзамен)
Поступающие в аспирантуру обязательно проходят предварительное
собеседование с директором Института и предполагаемым научным
руководителем. Результаты собеседования учитываются при решении
вопроса о допуске поступающего к вступительным экзаменам. Граждане
иностранных государств, включая граждан государств-участников СНГ,
принимаются в аспирантуру на основе международных договоров и
межправительственных соглашений РФ, а также по договорам научных
учреждений РАН, предусматривающим оплату стоимости подготовки
юридическими и физическими лицами.
По всем вопросам обращаться к заведующей аспирантурой к.б.н., доц.
Пасиковой Наталье Викторовне. конт. тел. 8(495)334-7111 Адрес для приема
документов г.Москва, ул. Бутлерова, д.5А, ком.224. Почтовый адрес для
направления документов, необходимых для поступления: 117485 г. Москва,
ул. Бутлерова 5А, ком.224. Пасиковой Н.В.

