
1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И 

АРХЕОЛОГИИ 

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИИиА УрО РАН) 

620990, Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, д. 16,  

т/ф (343) 374-53-40, 374-44-00 

8-982-658-22-98 

uran_dissovet@mail.ru 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

истории и археологи Уральского отделения Российской академии наук 

объявляет набор в аспирантуру 2018/19 учебный год. 

 

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета: 4 бюджетных места (очная форма обучения). Прием на заочную 

форму обучения и обучение за счет средств физических (юридических) лиц на 

18/19 учебный год не планируется. 

  

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура). 

 

Прием для обучения по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре осуществляется по направлению подготовки 46.06.01 – 

Исторические науки и археология (по профилям): 

  07.00.02:          Отечественная история; 

07.00.06 

07.00.07 

Археология; 

Этнография, этнология и антропология; 
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07.00.09 Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования. 

 

Условия конкурса (распределения выделенных мест): конкурс 

проводится по всему направлению подготовки. Четыре места, выделенных на 

направление подготовки 46.06.01, выделяются четырем абитуриентам, набравших 

наибольшее количество конкурсных баллов. 

 

Сроки приема документов: 03 сентября – 18 сентября (до 17.30 ч.) по 

адресу: 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 16, каб. 1002, секретарь 

Приемной комиссии (отдел аспирантуры). Документы можно подать лично, либо 

через доверенное лицо, либо почтой России, либо в электронном виде (документы 

в формате doc, либо сканы документов в формате pdf) по эл. адресу: 

uran_dissovet@mail.ru. 

 

Размещение на официальном сайте Института списков допущенных к 

конкурсу: 19 сентября. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний: 20 сентября – 10 

октября.  

 

Вступительные испытания по профильным дисциплинам проводятся по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 16, каб. 1001 (10 этаж), каб. 1101 

(11 этаж). Начало в 10.30.     

Вступительные испытания по иностранному языку проводятся по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91, кафедра иностранных языков, 

каб. 434, 436. Начало в 10.00.  

Вступительные экзамены по философии проводятся по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91, кафедра философии, каб. 413. Начало в 

10.00.  

Экзамены проводятся с сочетанием письменной и устной форм. 
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Завершение приема оригинала документа установленного образца: 11 

октября (17.30.). Лица, не предоставившие оригинал документов до 11 октября 

включительно, считаются отказавшимися от поступления в аспирантуру. 

 

Приказ о зачислении не позднее 17 октября. 

 

Зачисление на обучение: 01 ноября. 

 

Возможность предоставления общежития для иногородних 

поступающих на время вступительных испытаний: Нет. 

Аспиранты, зачисленные на обучение, обеспечиваются общежитием на 

основании заявления и комплекта документов, предоставляемых в 

административно-хозяйственное управление. 

 

 


