
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ В 2022 г. 

В соответствии в соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 года №721. Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения 

Российской академии наук объявляет прием в аспирантуру по специальностям (согласно контрольным цифрам приема): 

  05.00.00 «Науки о Земле» – 8 мест:  

  25.00.27 «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия» 2 места 

  25.00.36 «Геоэкология» 6 мест 

 

Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру: 

а) заявление о приёме в аспирантуру на имя директора Института; 

б) копия(и) документа(ов), удостоверяющего(их) личность и гражданство поступающего; 

в) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра;  

г) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе.  

д) документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего (представляются по 

усмотрению поступающего); 

е) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний – оригинал 

документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

ж) для инвалидов I и II групп, инвалидов детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, заключение федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в аспирантуре Института; 

з) четыре фотографий размером 4х6 см; четыре фотографий размером 3x4 cм 

 
Сроки приема документов для поступления в аспирантуру в 2022 году: с 20 июня по 26 августа включительно. 

Вступительные испытания – с 29 по 31 августа включительно. Зачисление в аспирантуру 1 сентября. 

 

При ИВЭП СО РАН работает Диссертационный совет Д 003.008.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций.   

Специальности: 

 
25.00.27 - гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (технические науки) 

25.00.36 - геоэкология (науки о Земле) (географические науки) 

 
По вопросам обращаться в Отдел аспирантуры и докторантуры Института водных и экологических проблем СО РАН, 

656038, Барнаул, ул. Молодежная 1, 

каб. 310 телефон: (3852) 66-64-60 e-mail: aspirantura-iwep@yandex.ru 

 

Документы представлять в отдел кадров ИВЭП СО РАН 

каб. 104 телефон: (3852) 666443 e-mail: kadr@iwep.ru 
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