Объявляется конкурсный набор в аспирантуру Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института философии и
права Уральского отделения Российской академии наук (ИФиП УрО РАН)
на 2021/2022 учебный год
Прием на обучения по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре – очная форма обучения осуществляется только на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг по
следующим направлениям подготовки:
40.06.01 Юриспруденция – 5 мест по направленностям (профилям):
12.00.02
Конституционное
право;
конституционный
судебный процесс; муниципальное право
12.00.03
Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
41.06.01 Политические науки и регионоведение – 5 мест по
направленностям (профилям):
23.00.01
Теория и философия политики, история и
методология политической науки
23.00.02
Политические институты, процессы и технологии
47.06.01 Философия, этика и религиоведение –
направленностям (профилям):
09.00.03
История философии
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Прием документов для поступления в аспирантуру ИФиП УрО РАН
проводится с 30 августа по 26 сентября 2021 г.
Размещение на официальном сайте списков допущенных к конкурсу:
с 27 сентября по 29 сентября 2021 г.
Прием вступительных испытаний (в соответствии с расписанием):
с 30 сентября по 22 октября 2021 г.
Завершение приема заявления о согласии на зачисление, оформления
договоров об оказании платных образовательных услуг, предоставления
оригиналов установленного образца: 25 октября 2021 г.
Издание приказа о зачисление в аспирантуру по результатам
вступительных экзаменов: до 01 ноября 2021 г.
Институту философии и права УрО РАН по программам аспирантуры
40.06.01 Юриспруденция, 41.06.01 Политические науки и регионоведение,
47.06.01 Философия, этика и религиоведение бюджетных мест не выделено
на 2021учебный год.

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего
образования (специалитет или магистратура).
Подача документов осуществляется лично по предварительной
записи, через операторов почтовой связи общего пользования и в
электронной форме на электронную почту: admin@instlaw.uran.ru
В случае направления документов через операторов почтовой связи
общего пользования или в электронной форме указанные документы
принимаются, только если они поступили в организацию не позднее срока
завершения приема документов.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания:
Вступительное
испытание

Форма
проведения

Язык

Шкала
оценивания

Специальная
дисциплина,
соответствующая
направленности
программы
подготовки
научнопедагогических
кадров в
аспирантуре
Иностранный
язык

Экзамен в
устной форме
по билетам

русский

5-балльная

Экзамен в
устнописьменной
форме
Экзамен в
устной форме
по билетам

иностранный 5-балльная
язык
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русский
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Философия

5-балльная

Минимальное
количество баллов
для прохождения
испытания
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Обязательно сообщите о направлении документов по контактным телефонам
отдела аспирантуры.
Отдел аспирантуры ИФиП УрО РАН
620108, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16, 9 этаж, к. 906а
тел. 8-912-626-3037, 8(343) 374-32-27
Зав. аспирантурой ИФиП УрО РАН
Грибовод Екатерина Григорьевна

