
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В АСПИРАНТУРУ ИВНД И НФ РАН 
 В 2022 году 

В Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 26 
августа 2022 г. завершен прием документов в очную аспирантуру. 

Список абитуриентов, подавших документы в аспирантуру ИВНД и НФ в 
2022 году.		

1. Волобуева Юлиана Евгеньевна 

2. Дыденкова Ева Александровна  

3. Каширина Маргарита Андреевна  

4. Мамедова Диана Игоревна  

5. Митюрева Дина Григорьевна  

6. Сизых Александр Александрович  

7. Татаркова Дарья Сергеевна 

8. Фортыгина Полина Андреевна  

Прием оригиналов документов и получение допуска к вступительным 
экзаменам осуществляется в период с 29.08.2022 г. по 02.09.2022. с 11.00 до 
15.00 час. 

Расписание вступительных экзаменов в аспирантуру. 

7 сентября 2022 г.в 9.45 час - вступительный экзамен по специальности 
«Физиологи» 03.03.01, Биологические науки 06.00.00.  в ИВНД и НФ РАН 
на втором этаже в кабинете директора (ком.224) по адресу: ул. Бутлерова 5А. 

12 сентября 2022 г. в 10.30 час. -  вступительный экзамен по английскому 
языку в ИВНД и НФ РАН на втором этаже в малом конференц-зале (ком.217) 
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.  

16 сентября в 11 часов 2022 г. - собеседование по планируемой научной 
работе в аспирантуре. Собеседование будет проходить в ИВНД и НФ РАН на 
втором этаже в кабинете директора (ком.224) по адресу: ул. Бутлерова 5А. 

Зачисление в очную аспирантуру будет производиться 19-20 сентября 2022 г. 
по результатам трех вступительных испытаний: иностранный язык, 
специальность и собеседование.  

По всем вопросам обращаться к ученому секретарю- 
Пасиковой Наталье Викторовне - тел.(495)334-71-11, e-mail: natpas@mail.ru


