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П А М Я Т К А 
поступающему в аспирантуру  

 

При поступлении в аспирантуру ИСЭМ СО РАН необходимо: 

 

1. Подготовить необходимые для поступления документы. 

1.1. Заявление на имя директора Института о поступлении в аспирантуру 

с приложением следующих документов: 

 Диплом государственного образца специалиста или магистра и 

приложения к нему; 

 Анкета (личный листок по учету кадров); 

 Список опубликованных научных работ, изобретений, отчетов по 

научно-исследовательской работе. В случае отсутствия 

опубликованных научных работ необходимо представить реферат по 

выбранному научному направлению; 

 Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, в 

том числе удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при 

наличии). 

 При подаче заявления поступающий предоставляет: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство;  

 оригинал или ксерокопию диплома государственного образца о 

получении квалификации (степени) специалиста или магистра. 

 Подписью поступающего заверяются: ознакомление с копиями 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации и приложений к ним; обучение в аспирантуре 

впервые; ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме по 

результатам проведения вступительных испытаний; перечень прилагаемых 

документов.  

 Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют оригинал документа, подтверждающего ограниченные 

возможности их здоровья. 

 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

 1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

 2) дата рождения; 

 3) реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан; 



 4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании, его подтверждающем; 

 5) направление подготовки, для обучения по которому планирует 

поступать в аспирантуру с указанием формы обучения и условий обучения; 

 6) наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе; 

 7) потребность в предоставлении общежития. 

 
1.2. Письменное заключение предполагаемого научного руководителя, с 

которым необходимо пройти собеседование. В заключении указывается 

мнение предполагаемого руководителя об актуальности предполагаемой темы 

диссертации, способности поступающего к возможному написанию 

диссертации. 

 

2. Сдать полностью оформленные документы, указанные в п. 1, в Отдел 

кадров института (каб. 317). 

3. После решения приемной комиссии о допуске к вступительным экзаменам 

получить в каб. 207 направления на вступительные экзамены 

- по философии; 

- по иностранному языку; 

- по специальности.  

4. После сдачи вступительных экзаменов явиться на заседание приемной 

комиссии в ИСЭМ (расписание на доске объявлений в холле института). 

5. Прием в аспирантуру проводится на конкурсной основе. 

6. После приема в аспирантуру явиться на организационные собрания на 

кафедрах (для обучения и сдачи кандидатских экзаменов) и приступить к 

обучению в аспирантуре. 

7. По вопросам поступления в аспирантуру можно проконсультироваться: 

Лачкова Татьяна Ивановна, ст. специалист, каб. 207, тел. 500646 (доб. 209). 

 


