ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

объявляет о приеме в аспирантуру и докторантуру в 2009 году
на очное и заочное обучение
на госбюджетной и контрактной основе
по следующим специальностям
22.00.00
22.00.01
22.00.03
22.00.04
22.00.06
22.00.08

Социологические науки
Теория, методология и история социологии
Экономическая социология и демография
Социальная структура, социальные институты и процессы
Социология культуры
Социология управления

23.00.00
23.00.02

Политические науки
Политические институты, этнополитическая
конфликтология, национальные и политические процессы
и технологии

09.00.00
09.00.03
09.00.08
09.00.11
09.00.13

Философские науки
История философии
Философия науки и техники
Социальная философия
Религиоведение, философская антропология, философия
культуры

08.00.00
08.00.05

Экономические науки
Экономика и управление народным хозяйством
(экономика народонаселения и демография)

АСПИРАНТУРА
Прием документов в аспирантуру на госбюджетной основе производится с 15 мая по 20
сентября 2009 года.
Вступительные экзамены с 1 октября по 20 октября (специальность, философия,
иностранный язык).
Необходимым условием является предварительное собеседование с предполагаемым
научным руководителем, с которым согласовывается тема реферата как предполагаемая
тема исследования.
Зачисление 1 ноября 2009 года.
Аспиранты для обучения в аспирантуре зачисляются:
-

с отрывом от производства – на три года (с 01.11.2009 по 31.10.2012);

-

без отрыва от производства – на четыре года (с 01.11.2009 по 31.10.2013).

Прием документов в аспирантуру на договорной основе производится в течение
учебного года, по мере подачи документов.
Иногородние, при необходимости и наличии свободных мест в пределах квоты
выделяемой ИСПИ РАН, обеспечиваются общежитием.
Поступившим в аспирантуру на очную форму обучения на госбюджетной и
договорной основе предоставляется отсрочка от армии.
ПОДГОТОВКА КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
В ФОРМЕ СОИСКАТЕЛЬСТВА
Прикрепление соискателей для подготовки кандидатской диссертации может проводиться
на срок не более трех лет. Соискательство в ИСПИ РАН осуществляется на договорной
основе с оплатой обучения юридическими или физическими лицами.
ПОДГОТОВКА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
В ФОРМЕ СОИСКАТЕЛЬСТВА
Прикрепление соискателей для подготовки докторской диссертации может проводиться
на срок не более четырех лет. Соискательство в ИСПИ РАН осуществляется на
договорной основе с оплатой обучения юридическими или физическими лицами.
Контактная информация:
Зав.аспирантурой и докторантурой – д.с.н., профессор Новикова Светлана Сергеевна
Тел.: (+7-495) 938-58-19
Факс: (+7-495) 938-58-43
E-mail: aspirant@ispr.ras.ru
Почтовый адрес: 119991, г.Москва, Ленинский пр-т д.32 «А», каб. 1204, Аспирантура и
докторантура Института социально-политических исследований РАН.

