
ВНИМАНИЕ  
ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ В 2016 г.! 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИСЗФ СО РАН) объявляет прием в аспирантуру на бюджетные места по 
следующим направлениям подготовки научно-педагогических кадров:  
 

Аккредитованные направления 
подготовки 

Научная 
специальность 

Профиль 

03.06.01 - «Физика и астрономия» 
 

01.03.03 «Физика Солнца» 
01.04.03 «Радиофизика» 

01.03.02 
«Астрофизика и звездная 

астрономия» 

25.00.29 - «Науки о земле» 25.00.29 
«Физика атмосферы и 

гидросферы» 
 
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, а также 
проявившие способности к научно-исследовательской и практической работе 
по профилю избранной специальности. Обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится на бюджетной 
основе. 

Срок обучения в очной аспирантуре по направлению подготовки 
03.06.01 - «Физика и астрономия» 4 года, в заочной – 5 лет, по направлению -
25.00.29 - «Науки о земле» 3 года, в заочной – 4 года. 

 
Аспирантам очной формы обучения выплачивается стипендия и 

предоставляется отсрочка от призыва в ВС РФ.  
 
Для поступления в аспирантуру подаются следующие документы: 
 

1. Заявление о приеме установленной формы.  
2. Оригинал или копия диплома государственного образца о получении 
квалификации (степени) специалиста или магистра с приложением; 

3. Личный листок по учету кадров (заполняется лично в отделе 
аспирантуры);  

4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 
научно-исследовательской работе (при наличии); 

5. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 
(портфолио, при наличии);  

6. Оригинал справки (протокола, удостоверения) о сдаче кандидатских 
экзаменов (при наличии); 

7. Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по последнему 
месту работы (при наличии);  

8. 3 фотографии 3х4;  



9. Выписка из протокола заседания кафедры, ученого совета с 
рекомендацией на поступление в аспирантуру (при наличии);  

10.  При необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных экзаменов – документ, подтверждающий ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность;  

11. Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, - заключение федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения.  

 
Поступающие по своему усмотрению предоставляют оригиналы или 

копии необходимых документов лично. Копии документов не заверяются. 
Оригинал диплома государственного образца о получении 

квалификации (степени) специалиста или магистра поступающий 
предоставляет в отдел аспирантуры,  не позднее 18 августа 2016 г. 

 
Документы принимаются с 04 июля до 20 августа 2016 г. по адресу:  

664033, город Иркутск, улица Лермонтова, д. 126-а.  
ИСЗФ СО РАН, Отдел аспирантуры каб. А-302. 
Тел. для справок 89021701231 , elenapbel@iszf.irk.ru  

Все поступающие сдают конкурсные вступительные экзамены в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по дисциплинам: 

• История и философия науки; 

• иностранный язык; 

• специальная дисциплина. 

 
Вступительные экзамены проводятся по расписанию, экзаменационный лист 
выдается поступающему после предоставления всех выше перечисленных 
документов. Без экзаменационного листа вступительные экзамены не 
принимаются. 

 

Предварительное расписание вступительных экзаменов в 
аспирантуру ИСЗФ СО РАН в 2016 г. 

 
Вступительные экзамены по специальным дисциплинам проводятся в ИСЗФ 
СО РАН 
• 3 и 4 августа 
Время начала экзаменов уточнять у зав. отделом аспирантурой Белоусовой 
Елены Петровны (каб. А-302, тел. 89021701231) 
или у ученого секретаря Института Салахутдиновой Ирины Игнатьевны (каб. 
А-203, тел. 42-59-19). 
 
Вступительные экзамены по дисциплине «История и философия науки» 
принимаются на кафедре философии Иркутского научного центра (г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 134, каб. 219):  



• 8 августа  
• 10 августа  
Начало экзаменов в 15.00 в каб. 219. 
Консультации по тел. 45-31-29 – зав. кафедрой философии Самбуров Эдуард 
Александрович.  
 
Вступительные экзамены по дисциплине «Иностранный язык» принимаются 
на кафедре иностранных языков Иркутского научного центра (г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, д. 134, каб. 100):  
• 15 августа – принести оригинальную литературу по специальности, 
изданную в странах изучаемого языка, с 09.00 до 16.00 в каб. 100.  
• 18 августа – Экзамен 
• 19 августа – Экзамен 
Консультации по тел. 45-31-66 – заведующая учебной частью Сазонова Алина 
Владимировна, зав. кафедрой иностранных языков – Шульгина Людмила 
Алексеевна. 
 

Зачисление в аспирантуру производится приказом директора ИСЗФ СО 
РАН в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 
19.11.2013 г. №1259 по результатам вступительных экзаменов. 


