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на № ............................

О приеме в аспирантуру ИСЭРТ РАН 
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
приложением № 1.157 к приказу Минобрнауки России от 25.04.2016
№ 482 «Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным 
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам выешего образования (программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год». Правилами приема 
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ИСЭРТ РАН в 2017-2018 учебном году, утвержденными приказом 
директора ИСЭРТ РАН от 22.03.2017 г. № 45,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить прием в аспирантуру ИСЭРТ РАН в 2017-2018 учебном году 
с 1 июня по 28 августа 2017 года по направлению подготовки 38.06.01



«Экономика» (специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством», 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», 08.00.13 
«Математические и инструментальные методы экономики»).

2. Установить в рамках приема на 1 курс в 2017-2018 учебном году:
-  количество бюджетных мест для очной формы обучения -  5;
-  количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг 

для заочной формы обучения -  5.
3. Контроль и координацию работ по выполнению настоящего приказа 

возложить на заместителя директора по научной работе, заведующего отделом 
исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на 
территориальное развитие к.э.н. Л.В. Бабич.

Врио директора д.э.н. А.А. Шабунова



Согласовано

Зам. директора, зав. отделом к.э.н.

Ученый секретарь к.ф.н.

Начальник отдела -  главный бухгалтер

Зав. отделом правового обеспечения 
и кадровой политики

Л.В. Бабич

У Н.Н. Бойцова

О.М. Васильева

Л.В. Армеева

Зав. отделом планирования, делопроизводства, 
международного сотрудничества и контроля

/

Л.В. Дубиничева



Приложение № 1.157

к приказу Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации 
от « 25 » апреля 2016 г. № 482

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным группам 
направлений подготовки для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
социально-экономического развития территорий Российской академии наук

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Наименование укрупненной группы 
направлений подготовки

Код укрупненной 
группы 

направлений 
подготовки

Контрольные цифры приема 
по укрупненным группам 

направлений подготовки для 
обучения по имеющим 

государственную  
аккредитацию

образовательным программам 
подготовки научно

педагогических кадров в 
аспирантуре за счет 

бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по 

очной форме обучения

Всего:

Экономика и управление 38.00.00


