
Аспирантура



Зачем поступать ?

Три причины поступить в аспирантуру УрФУ

 Включиться в мировую научную повестку
Построить научно-педагогическую карьеру
 Сделать научное открытие



Наши возможности НАУЧНАЯ БАЗА 

УрФУ включает 
27 ведущих научных школ
15 научно-образовательных центров, в том числе с 
участием УрО РАН
12 международных лабораторий

УрФУ осуществляет 
выполнение исследований в рамках более 600 научно-
исследовательских работ, грантов, федеральных и 
международных проектов 



Прорывные научные проекты мирового масштаба

Перспективные магнитные материалы

Система климато-экологического мониторинга Российской 
Арктики

Перспективные технологии электрохимической энергетики

Прорывные научные проекты

Исследование протопланетного вещества в дальнем 
космосе, Солнечной системе и на Земле

Функциональные материалы на базе низкоразмерных
модификаций углерода

Интеллектуальная технологическая платформа Smart Grid



Наши возможности НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

Руководство аспирантурой
В результате успешного окончания обучения и защиты кандидатской 
диссертации Вы получаете степень кандидата наук и диплом 
преподавателя-исследователя, что является пропуском в серьезную 
научную жизнь и свидетельством Вашей профессиональной 
квалификации. 

Известные исследователи, из числа 350 докторов наук 
приглашают обучаться в аспирантуре 

25 советов по защите диссертации на соискание ученой 
степени



Передовое оборудование 

Более 50 видов нового оборудования 
МИРОВОГО УРОВНЯ 

Два центра коллективного 
пользования



Наши возможности СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 Свободный доступ к международным базам данных 

 Более трех миллионов бумажных носителей

 Помощь в подготовке научной работы к публикации

 Онлайн заказ литературы

БИБЛИОТЕКА УрФУ



Наши возможности СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ 

Стипендии

 Президента РФ по приоритетным направлениям 
 Правительства РФ по приоритетным направлениям 
 Президента РФ 
 Правительства РФ 
 Губернатора Свердловской обл. 
 Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина 
 Целевая аспирантура УрФУ



Наши возможности СТАЖИРОВКИ АСПИРАНТАМ 

 Программа академической мобильности УрФУ

 Грант Президента РФ для обучения за рубежом

 Гранты по программе фонда DAAD

 Erasmus+

Стажировки



Наши возможности ГРАНТЫ АСПИРАНТАМ 

Гранты и конкурсы

 РНФ  РГНФ

 РФФИ

 Фонд Бортника. УМНИК, СТАРТ



Бассейн 

Общежития 

Современный манеж и стадион  

Детский сад 



www.urfu.ru/ru/science

Отдел подготовки научно-педагогических кадров

www.aspirant.urfu.ru

 г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 5, к. Т-908

8(343) 375-45-77

 г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 51, к. 202

8(343) 389-93-30

Контакты

http://www.urfu.ru/ru/science
http://www.aspirant.urfu.ru/

