ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В АСПИРАНТУРУ ИВНД И НФ РАН
В 2019 году
В Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 14 августа 2019 г.
завершен прием документов в очную аспирантуру.
Список абитуриентов, подавших документы и допущенных к вступительным экзаменам:
1. Антонова Анастасия Андреевна
2. Галкин Дмитрий Владимирович
3. Груздева Валентина Андреевна
4. Ереско Сергей Олегович
5. Зигмантович Александра Сергеевна
6. Керова Ксения Валерьевна
7. Котович Юлия Викторовна
8. Кулева Арина Юрьевна
9. Сапагарова Аминат Халиловна
10. Скакун Александр Игоревич
11. Смирнов Иван Васильевич
12. Цветаева Дарья Андреевна
30 августа 2019 года в 11.00 часов в малом конференц-зале Института высшей
нервной деятельности и нейрофизиологии к.217, 2 этаж (сразу напротив лифта)
состоится организационное собрание по вопросу проведения вступительных
экзаменов в аспирантуру в 2019 году и консультация перед вступительным
экзаменом по специальности.
Расписание вступительных экзаменов в аспирантуру.
04 сентября 2019 г.в 10.00 часов состоится вступительный экзамен по специальности
«Физиология» 03.03.01, Биологические науки 06.00.00. в ИВНДи НФ РАН на втором
этаже в кабинете директора (ком.224) по адресу: ул. Бутлерова 5А.
c 10 по 12 сентября 2019 г.состоится вступительный экзамен по английскому языку в
ИВНД и НФ РАН на пятом этаже в большом конференц-зале (ком.518) по адресу: ул.
Бутлерова 5А.Абитуриенты должны иметь паспорта, ручки, словари (бумажные).
Структура вступительного экзамена по иностранному языку в аспирантуры институтов
Российской академии наук
1. Письменный перевод оригинального текста по широкой специальности абитуриента объемом 2000
печатных знаков с иностранного языка на русский язык за 60 минут. Разрешается пользоваться
словарем.
2. Чтение вслух и устный перевод оригинального текста по широкой специальности абитуриента
объемом 1000 - 1200 печатных знаков с иностранного языка на русский язык. Разрешается
пользоваться словарем. Время на подготовку – 10-15 минут.
3. Беседа на иностранном языке на темы, связанные с биографией и специальностью абитуриента.

Зачисление в очную аспирантуру будет производиться 13 сентября 2019 г. по
результатам двух вступительных экзаменов: специальность и иностранный язык.
По всем вопросам обращаться к ученому секретарю:
Пасикова Наталья Викторовна - тел.(495)334-71-11, e-mail:pasikova@ihna.ru

