ПНЦ УрО РАН - Аспирантура ПФИЦ УрО РАН

Пермский федеральный исследовательский центр осуществляет прием на 2018-2019
учебный год по очной форме обучения
по программам аспирантуры с проведением отдельного конкурса по каждому
направлению подготовки, в рамках контрольных цифр приема, а именно:
01.06.01 – МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА - (8 мест)
01.02.04 МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА
01.02.05 МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ ГАЗА И ПЛАЗМЫ

04.06.01 &ndash; ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (Органическая химия, Кинетика и катализ)- (2
места)
05.06.01 &ndash; НАУКИ О ЗЕМЛЕ (Геоэкология) – (1 место)
06.06.01&ndash; БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (Микробиология) - (3 места)
18.06.01 &ndash; ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - (2 места)
21.06.01 &ndash; ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ – (2 места)
30.06.01 &ndash; ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА (Клиническая иммунология и
аллергология) - (1 место)

Общежитие не предоставляется.

ВНИМАНИЕ АСПИРАНТОВ 1-го года обучения ПФИЦ УрО РАН
и желающих сдать кандидатские экзамены
по Истории и философии науки и иностранному языку:

• Консультация по иностранному языку состоится 1 июня в 15-00 ,
• Кандидатский экзамен по иностранному языку состоится 4 июня в 10-00.
• Консультация по истории и философии науки состоится 15 июня в 15-30,
• Кандидатский экзамен по истории и философии науки состоится 18 июня в 9-00.

Распоряжение о сроках приема кандидатских экзаменов.

Допуск до вступительных испытаний осуществляется по заявлению о приеме,
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которое подается поступающим с приложением необходимых документов:
• паспорта и копии паспорта,
• дипломов о высшем образовании, (бакалавра и магистра; или специалиста)
• списка опубликованных работ,
• документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего,
• две фотографии 3х4,
• документ об отношении к воинской обязанности,
• для инвалидов, при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности
здоровья или инвалидность и заключение федерального учреждения
медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения на
конкретном направлении подготовки.

Документы принимаются с 1 августа по 31 августа в Отделе аспирантуры ПФИЦ УрО
РАН по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 13-а.

Вступительные испытания в виде устных экзаменов, оцениваются по пятибальной
шкале. Минимальный балл сдачи экзамена считается «3» - «удовлетворительно».
Для поступления в аспирантуру ПФИЦ необходимо сдать 2 вступительных испытания:
- специальность (на русском языке),
- иностранный язык (на соответствующем иностранном языке).
Приоритетной считается оценка по специальности и наличие публикаций. При спорных
ситуациях учитывается средний балл диплома.
Экзамены по специальности принимаются на первой неделе сентября.
По иностранному языку – на второй неделе сентября.

Программы вступительных испытаний по направлениям подготовки можно найти на
сайтах соответствующих структурных подразделений – «ИМСС УрО РАН», «ИТХ УрО
РАН», «ГИ УрО РАН» и «ИЭГМ УрО РАН».

Программы вступительных и кандидатских экзаменов по Истории философии и науки, и
по иностранному языку

Заявление на апелляцию по результатам сдачи вступительных испытаний, подается в
день вступительных испытаний представителю Приемной комиссии ПФИЦ УрО РАН,
представители которой обязаны присутствовать на всех экзаменах по всем
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направлениям подготовки. На основании этого заявления, собирается Апелляционная
комиссия ПФИЦ УрО РАН, не позже 2 дней, после данного вступительного испытания и
рассматривает данное заявление.

Зачисление в аспирантуру - с 1 октября. Приказ о зачислении от 02.10.2017.

Электронные портфолио аспирантов находятся на сайтах профильных структурных
подразделений ПФИЦ УрО РАН

Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

3/3

