
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

В АСПИРАНТУРУ ИСЭИ УФИЦ РАН В 2018 Г. 

 

К сдаче вступительных испытаний были допущены:  

1) с заявлениями на обучение на бюджетной основе: Арылбаева Э.Д. (38.00.00 

Экономика), Фархутдинова А.У. (38.00.00 Экономика), Сизоненко Р.В. (39.00.00 

Социологические науки). 

2) с заявлением на обучение на договорной основе: Ситдикова А.И. (38.00.00 

Экономика). 

Итоги вступительных испытаний: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Специ-

альность 

Иностран-

ный язык 

Прочие 

баллы1 

Итого 

кол-во 

баллов 

38.00.00 Экономика, профиль «Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)» 

1 Арылбаева Эльвира Дамировна 5 4 19 28 

2 Фархутдинова Алия Усмановна 5 5 5 15 

3 Ситдикова Алина Ирековна 5 4 6 15 

39.00.00 Социологические науки, профиль «Социология управления» 

4 Сизоненко Роман Вадимович 5 5 33 43 

 

В конкурсе на поступление в аспирантуру Института на бюджетной основе 

участвовало 3 человека, на договорной основе – 1 человек.  

По результатам вступительных испытаний было вынесено решение: 

1. По результатам вступительных экзаменов зачислить на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Института с отрывом от производства за счет средств 

федерального бюджета по направлению 38.00.00 Экономика, профиль «Экономика и 

управление народным хозяйством» сроком на 3 года с 01.10.2018 г. по 30.09.2021 г.: 

Арылбаеву Эльвиру Дамировну; 

Фархутдинову Алию Усмановну. 

 

2. По результатам вступительных экзаменов зачислить на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Института с отрывом от производства за счет средств 

федерального бюджета по направлению 39.00.00 Социологические науки, профиль 

«Социология управления» сроком на 3 года с 01.10.2018 г. по 30.09.2021 г.: 

Сизоненко Романа Вадимовича. 

 

3. По результатам вступительных экзаменов зачислить в аспирантуру Института без 

отрыва от производства по договору об оказании платных образовательных услуг по 

направлению 38.00.00 Экономика, профиль «Экономика и управление народным 

хозяйством» сроком на 4 года с 01.10.2018 г. по 30.09.2022 г.: 

Ситдикову Алину Ирековну. 

                                           
1 Диплом магистра или специалиста с отличием (3 балла); Публикации Web of Science, Scopus, PubMed, и др. 

(5 баллов за каждую публикацию); Публикации в изданиях «перечня ВАК», авторские свидетельства на 

изобретения, патенты (4 балла за каждую публикацию, авторское свидетельство или патент); Статьи, тексты, 

тезисы докладов международных или всероссийских симпозиумов, конференций, семинаров (2 балла за 

каждую публикацию); Прочие публикации (1 балл за каждую публикацию); Дипломы победителей 

международных и всероссийских научных конкурсов, студенческих олимпиад и творческих фестивалей, по 

тематике научной специальности (2 балла за каждый диплом); Дипломы победителей региональных 

конкурсов, студенческих олимпиад и творческих фестивалей, по тематике научной специальности (1 балла за 

каждый диплом). 


