Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Африки Российской академии наук (ИАфр РАН)
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ В АСПИРАНТУРУ НА 2018 ГОД
Образовательные программы
Направления подготовки
в соответствии с ФГОС ВО
индекс
наименование
38.06.01 Экономика
41.06.01 Политические науки и
регионоведение
46.06.01 Исторические науки и
археология
46.06.01 Исторические науки и
археология

Образовательные программы
в соответствии с паспортом научной специальности
шифр
наименование
08.00.14 Мировая экономика
23.00.04 Политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития
07.00.03 Всеобщая история
07.00.15

История международных отношений и внешней
политики
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ИАфр РАН – международно-признанный лидер африканистики, которая является одним их
приоритетных стратегических векторов общественных наук в XXI веке в странах, удерживающих
мировое научное лидерство (США, Великобритания, Франция, Китай);
Институт является уникальным научным центром обоснования стратегии России на африканском
направлении, базовой организацией Научного совета РАН по проблемам Африки;
Институт имеет свои диссертационные советы;
все основные профессиональные образовательные программы аспирантуры (ОПОП) имеют
государственную аккредитацию;
обучение осуществляется на основе индивидуальных учебных планов с учетом потребностей и
интересов каждого обучающегося, гибкого графика консультаций, практик, экзаменов;
тематика диссертационных исследований формируется в соответствии с приоритетными
направлениями фундаментальных исследований научных центров Института и актуальными
вопросами современной африканистики;
научное руководство деятельностью аспирантов и соискателей осуществляют видные ученые в
области африканистики, в том числе академик РАН, 4 члена-корреспондента РАН, 20 докторов наук,
53 кандидата наук, 4 профессора;
Институт располагает уникальным собранием научной и справочной литературы по Африке, самым
крупным в Российской Федерации и странах СНГ;
аспиранты и соискатели могут публиковать результаты исследований в монографиях и сборниках,
издаваемых Институтом, в том числе в «Ученых записках Института Африки РАН», а также
серийных изданиях: «Бунтующая этничность», «Гендерные исследования», «Образы мира»,
«Цивилизационное измерение», «Глобальные и стратегические исследования»;
аспиранты и соискатели имеют возможность представлять свои достижения на российских и
международных конференциях, заседаниях научных центров;
для иногородних аспирантов и поступающих предоставляются места в Доме аспирантов и стажеров
РАН;
аспиранты, успешно освоившие ОПОП, получают диплом государственного образца с присвоением
квалификации «Исследователь, преподаватель-исследователь».

Прием обучающихся осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе.
Стоимость обучения на внебюджетной основе для поступающих в 2018 году:
- для аспирантов – 98 тысяч рублей в год;
- для лиц, прикрепляемых к аспирантуре для подготовки диссертации без освоения программ аспирантуры
(соискателей), - 85 тысяч рублей в год.
Допускается оплата двумя частями (в октябре и апреле).
Прием документов производится 25 июня по 25 августа.
Вступительные испытания - с 01 октября по 15 октября.
Контакты: 123001, г. Москва, улица Спиридоновка, дом 30/1, отдел аспирантуры.
E-mail: v.shalashnaya@mail.ru Тел.: (495) 697-25-10; 8 925 985 77 99
Подробная информация на официальном сайте ИАфр РАН: www.inafran.ru

