
 
 
 
Информация 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии 

наук (ИПУ РАН – www.ipu.ru ) — лидер в области теории управления и ее 

приложений. Среди наших заказчиков — Минобороны, МВД, ОАО «РЖД», РКК 

«Энергия», Корпорация «Иркут» и многие другие.   

Аспирантура входит в структуру Института с момента основания с 1939 года и 

всегда играла и играет особую роль в подготовке научных кадров в сфере теории 

управления. Многие великие ученые и заслуженные сотрудники Института успешно 

закончили аспирантуру Института. Среди выдающихся выпускников аспирантуры 

Институты можно отметить  академика РАН Петрова Б.Н,  академика РАН 

Емельянова С.В., академика РАН Б.Н. Наумова, академика РАН Ю.С. Попков, 

академика РАН Н.А. Кузнецов, академика ГАН И.В. Прангишвили,  член-

корреспондента РАН П.П. Пархоменко, член-корреспондента РАН Д.А. Новикова и 

профессора, д.т.н. М.А. Айзермана.   

Помимо государственной стипендии в 

ИПУ РАН существует программа 

стимулирования молодых ученых, которая 

включает гранты мобильности, поддержку 

участников молодежных научных школ, 

участие в государственных программах для 

очных аспирантов и ряд других мероприятий.  

 

Перечень документов: 
 заявление о приёме в аспирантуру ИПУ РАН на имя директора ИПУ РАН, 

согласованное с потенциальным научным руководителем; 

 копия документа, удостоверяющего личность, гражданство (основная страница 

и с адресом проживания); 

 оригинал и копия диплома специалиста или диплома магистра (с приложением); 

 личный листок по учету кадров с фотографией; 

 автобиография; 

 копия карты СНИЛС; 

 копия свидетельства ИНН; 

 список опубликованных научных работ, изобретений 

и отчетов по научно-исследовательской работе или реферат 

по избранному направлению подготовки (после проверки реферата 

экзаменационная комиссия принимает решение о допуске 

поступающего к вступительным экзаменам);  
 2 фотографии размером 3×4.  

 

 

 

 

Направления подготовки  

 ■ 09.06.01 - Информатика и вычислительная техника 

Срок обучения 
Количество бюджетных 

мест на 2019 год 

Количество платных 

мест на 2019 год 

4 года 15 3 

Направленности: 

 Системный анализ, управление и обработка информации- 05.13.01 

  Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

- 05.13.18 

 Управление в социальных и экономических системах - 05.13.10 

 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

- 05.13.06  

 Системы автоматизации проектирования  05.13.12 

  Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей 05.13.11 

 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

- 05.13.05 

 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети - 05.13.15 

■ 38.06.01 Экономика 

Срок 

обучения 

Количество бюджетных мест 

на 2019 год. 

Количество платных 

мест на 2019 год. 

3 года 1 3 

Направленности: 

 Экономика и управление народным хозяйством - 08.00.05 

  Математические и инструментальные методы экономики - 08.00.13. 

Сроки и важные даты  
Прием документов в аспирантуру : с 15 июля  до 30  августа включительно.  
Вступительные экзамены по специальности и иностранному языку: с 2 по 16 

сентября  

 Зачисление: с 1 октября 2019 г. 

Контакты и информация 
Прием заявок на собеседование: https://forms.gle/ii7gAnsn3EjPwGkj7 

Информация: https://www.ipu.ru/node/47605  

E-mail: aspir@ipu.ru                         телефон: 84953349019; 89163142509 
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