
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И КАНАДЫ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0244 от 25.07.2012 г.

Свидетельство о государственной аккредитации № 2445 от 22.12.2016 г.

Объявляет прием аспирантов на 2022/2023 учебный год
(формы и сроки обучения: очная, 3 года; заочная,4  года)

по направлениям (научным специальностям):

• «Политические науки и регионоведение», направление подготовки 41.06.01:

• научная специальность 5.5.2 «Политические процессы, институты и технологии»  (3 места
по договору об оказании платных образовательных услуг);

• научная  специальность  5.5.4  «Международные  отношения»  (3 места  по  договору  об
оказании платных образовательных услуг).

• «Экономика», направление подготовки 38.06.01:

• научная  специальность  5.2.5  «Мировая  экономика»  (1  бюджетное  место;  3 места  по
договору об оказании платных образовательных услуг).

Прием документов – с 15 августа по 9 сентября 2022 г.
Документы представляются в организацию одним из следующих способов:

• Лично по адресу: г. Москва, пер. Хлебный, д. 2/3;

• Через операторов почтовой связи по адресу: 121069, г. Москва, пер. Хлебный, д. 2/3;

• В электронной форме на информационно-образовательном портале ИСКРАН по ссылке: 
http://edu.iskran.ru/aspirantura/priem-dokumentov/ 

Поступающие предоставляют в приемную комиссию: оригинал или копию документа об
окончании магистратуры или специалитета; копии паспорта, СНИЛС и ИНН; 2 фотографии 3х4
см; реферат по выбранному направлению подготовки; индивидуальные достижения.

Вступительные испытания: 

1. экзамен по специальной дисциплине и собеседование по реферату; 

2. экзамен по английскому языку.

Сроки проведения вступительных испытаний: 12 - 29 сентября 2022 г.

Сайт ИСКРАН: www.iskran.ru     
Телефон для справок: 8 (495) 691-11-66; 8 (495) 915-32-27, доб. 406. 
Электронный адрес: aspirantura  @  iskran  .ru  

Институт США и Канады РАН (ИСКРАН) – ведущий российский и мировой научный
центр  в  области  американских  фундаментальных  и  прикладных  исследований,  канадоведения,
международных  отношений  и  международной  безопасности.  Директор  ИСКРАН  –  член-корреспондент
РАН, доктор исторических наук В.Н. Гарбузов. Научный руководитель ИСКРАН – академик РАН, доктор
исторических наук, профессор, С.М. Рогов. 

Специфика ИСКРАН, активно участвующего в процессе формирования внешней политики России,
дает  аспирантам  уникальную  возможность  приобщиться  к  практике  экономического  и  политического
анализа и консультирования, ориентированных на реализацию внешнеполитических интересов России. 

Основу  профессорско-преподавательского  состава  аспирантуры  составляют  научные  сотрудники
Института США и Канады РАН. Многие из них имеют многолетний опыт научной и педагогической работы
в МГИМО (У) МИД РФ, МГУ, а также ведущих университетах США и стран Западной Европы.
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