
Приемная кампания в аспирантуру ИПРИМ РАН стартовала 20 июня 

Прием в аспирантуру ИПРИМ РАН осуществляется по личному заявлению граждан в 
установленной форме (смотри раздел Аспирантуры). При подаче заявления поступающие 
предъявляют документы, удостоверяющие личность и гражданство. Заявление о приеме в 
аспирантуру визирует предполагаемый научный руководитель, либо директор Института. 

Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп с 20 июня по 30 
октября. 

Информация о количестве поданных заявлений  

Список лиц, подавших документы 

Расписание вступительных испытаний 

Результаты вступительных испытаний 
Конкурсные списки 

Приказы о зачислении с указанием направления подготовки, условий поступления и 
баллов 

Прием проводится по укрупненным группам направлений подготовки в рамках 
контрольных цифр приема: 

01.06.00 Математика и механика - 3 места 

03.06.00 Физика и астрономия – 3 места 

Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания: 

1. Специальность 

Дистанционная форма сдачи экзаменов не предусмотрена. Сдача вступительных 
испытаний по специальности осуществляется на русском языке. 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Математика и механика 

1.1.8 Механика деформируемого твердого тела 

1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы 

Физика и астрономия 

1.3.8 Физика конденсированного состояния 

Все вступительные экзамены в очную бюджетную аспирантуру ИПРИМ РАН, а также 
консультации к этим экзаменам, бесплатны для поступающих. Все вступительные 
экзамены сдаются приёмной комиссии ИПРИМ РАН. 

https://iam.ras.ru/postgraduate/


Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибальной 
шкале. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. Поступающие, 
получившие на любом из вступительных экзаменов неудовлетворительную оценку 
(равную 2 баллам и ниже по пятибальной шкале), в дальнейшем конкурсе не участвуют. 
Пересдача вступительных экзаменов в аспирантуру не допускается. 

При неявке по уважительной причине, подтвержденной документально, может быть 
назначена одна дополнительная дата экзамена. 

По результатам вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе 
подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 
полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

При равном количестве набранных баллов устанавливается следующий порядок 
зачисления: 

• имеющие более высокую оценку по профильному предмету 

Учет индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру, определяется как сумма 
баллов (но не более 10), которая прибавляется к сумме баллов, полученных за 
вступительные экзамены, и начисляется за следующие показатели: 

• лауреат каких либо конкурсов или именных стипендий – 10 баллов; 
• публикации в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, в 

соответствии с планируемой тематикой диссертации/направлением подготовки – 5 
баллов за каждую публикацию/на количество авторов; 

• публикации в изданиях из списка ВАК, в соответствии с тематикой 
диссертации/направлением подготовки – 2 балла; 

• авторские свидетельства на изобретения, патенты в соответствии с тематикой 
диссертации/направлением подготовки – 1 балл. 

Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

Организация обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих 
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки №13 от 12 января 2017 г. 

Информация о наличии общежитий (количестве мест в общежитиях). 
Иногородние аспиранты очной формы обучения имеют возможность проживать 
в общежитиях Российской академии наук 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в ИПРИМ 
РАН одним из следующих способов: 

• лично в отдел подготовки научных кадров (ком.139) в установленные сроки. 
Поступающему выдается расписка в приеме документов; 

• через операторов почтовой связи общего пользования по адресу 125040, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д.7, стр. 1, ИПРИМ РАН; 



в электронной форме копии документов – по адресу  kelbysheva@iam.ras.ru. В этом случае 
все оригиналы необходимо предъявить в отдел аспирантуры до окончания срока приёма 
документов. 

Информация о сроках зачисления. 
Ранжированные списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 
информационном стенде отдела аспирантуры до 20 сентября 2022 года. 
День завершения приема документа установленного образца, не позднее которого 
поступающие представляют: 
          для зачисления на места в рамках контрольных цифр оригинал документа 
установленного образца – 31 сентября 2022 года; 
          для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление 
с приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа 
с предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией ИПРИМ РАН – 
23 сентября 2022 года. 

 

mailto:kelbysheva@iam.ras.ru
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