
Прием в аспирантуру ИПМТ ДВО РАН - Аспирантура

2023-2024 учебный год

  Прием в аспирантуру ИПМТ ДВО РАН
  

Информация для поступающих на обучение по программам высшего образования
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

  

Научные специальности

  

"Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ"

  

  Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИПМТ ДВО РАН
на 2023 - 2024 учебный год   
  Количество мест для приема на обучение в аспирантуру ИПМТ ДВО РАН на
2023-2024 учебный год - 3 человека   
  

Сроки приема документов, необходимы для поступления в аспирантуру:

  

с 1 по 10 сентября 2023 г.

  

Сроки проведения вступительных испытаний:

  

с 11 по 22 сентября 2023 г.
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Сроки представления оригинала диплома:

  

до 14-00 часов 22 сентября 2023 г.

  

Сроки зачисления в аспирантуру:

  

25 сентября 2023 г.

  

Срок обучения в очной аспирантуре составляет 3 года.

  

Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре на бюджетной основе,
имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук, не имеют права
повторного поступления и обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

  

Перечень документов, представляемых для поступления в аспирантуру:

  

 

    
    -  заявление о приеме на обучение;   
    -  документ, удостоверяющий личность, гражданство;  
    -  документ установленного образца – диплом специалиста или магистра с
приложением (при подаче заявления о приеме поступающий может не представлять
диплом; вместо указанного документа он может представить справку об обучении или о
периоде обучения или иной документ, подтверждающий обучение или завершение
обучения; при этом поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство
представить указанный документ не позднее дня завершения приема документа
установленного образца);   
    -  при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – документ, подтверждающий инвалидность;   
    -  документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
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результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по
усмотрению поступающего);   
    -  личный листок по учету кадров с фотографией;   
    -  копия ИНН;  
    -  копия страхового свидетельства;  
    -  иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего);  
    -  2 фотографии (3x4 см).  

  

 

  

При подаче заявления паспорт предъявляется лично.

  

 

  

Подача документов, необходимых для поступления, в электронной форме

  

Документы, необходимые для поступления, могут быть направлены в Институт по
электронной почте в виде документов на бумажных носителях, преобразованных в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания реквизитов.

  

В этом случае указанные документы принимаются, если они поступили не позднее конца
рабочего дня (17 часов по местному времени) 31 августа 2023 г.

  

Подлинники документов представляются не позднее 17 часов по местному времени 31
августа 2023 г.

  

Условия поступления на обучение
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Приемная комиссия ИПМТ ДВО РАН рассматривает документы поступающих на
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и принимает
решение о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру.

  

Вступительные испытания проводятся на русском языке.

  

Вступительные испытания проводятся как в устной, так и в письменной форме. Формы
проведения вступительных испытаний указаны в программах вступительных испытаний.

  

График проведения вступительных испытаний в аспирантуру (переход на документ)

  

Вступительные испытания

  

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине, соответствующей
профилю направления подготовки

  

Программа вступительного экзамена по иностранному языку

  

Все аспиранты, поступающие в аспирантуру, проходят собеседование  по философии (
вопросы
) (кафедра философии ДВО РАН, Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН), ул. Пушкинская, 89).

  

На обучение в аспирантуре Института зачисляются лица, имеющие более высокое
количество набранных баллов на вступительных испытаниях.

  

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более высокий
балл по специальной дисциплине.

 4 / 6

images/stories/docs/aspirantura/docs/2022-2023/2022_Программа вступительного экзамена сайт.docx
images/stories/docs/aspirantura/docs/2022-2023/2022_Программа вступительного экзамена сайт.docx
images/stories/docs/aspirantura/docs/2021-2022/2021 Программа вступ экзамена.docx
images/stories/docs/aspirantura/docs/2021-2022/Нагель Т. Что все это значит (очень краткое введение в философию).pdf
images/stories/docs/aspirantura/docs/2022-2023/Вопросы по Нагелю.docx


Прием в аспирантуру ИПМТ ДВО РАН - Аспирантура

  

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям
зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются
Приемной комиссией Института.

  

Иногородним аспирантам общежитие не предоставляется.

  

Начало обучения – 1 октября 2023 г.

  

Документы, необходимые для поступления, принимаются по адресу:

  

г. Владивосток, ул. Суханова, д. 5а, каб. 503

  

Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления:

  

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 5а, каб.503

  

Электронный адрес для направления документов, необходимых для поступления:

  

aspirant@marine.febras.ru
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