
 



 

 

 

Настоящие правила приема на обучение  по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре регламентируют прием 

граждан Российской Федерации и иностранных граждан на обучение в 

ФГБУН СФНЦА РАН в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом Минобрнауки России от 

26.03.2014 № 233 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 

Правила приема  

1. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Сибирского федерального научного центра 

агробиотехнологий Российской академии наук (далее – Центр) производится 

по заявлению граждан на основании контрольных цифр приема, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ, один раз в год, в 

сроки, устанавливаемые приказом директора Центра, в котором 

определяются ежегодные квоты по специальностям. 

2. Лица, поступающие в аспирантуру, могут ознакомиться с 

деятельностью, нормативными документами Центра, правилами приема, 

программами обучения и другой необходимой информацией, а также 

итогами вступительных испытаний на сайте Центра.  

3. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных испытаний граждан РФ, имеющих высшее 

образование (специалитет / магистратура).  

4. Граждане иностранных государств принимаются в аспирантуру на 

основе международных договоров и межправительственных соглашений 

Российской Федерации, а также по договорам Центра, предусматривающим 

оплату стоимости подготовки юридическими или физическими лицами. Лица 

без гражданства принимаются в аспирантуру на общих основаниях при 

наличии документов, подтверждающих правомочность их пребывания на 

территории Российской Федерации.  

5. Граждане, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья, 

могут быть приняты в аспирантуру только при получении положительного 

заключения медицинской комиссии о возможности прохождения обучения с 

учетом особенностей условий выполнения научных исследований.  



 

 

 

6. Заявление о приеме в аспирантуру (Прил. 1) подается на имя 

директора Центра с приложением следующих документов: 

-    копии документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего; 

- копии диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании и приложения к нему. Лица, получившие образование в 

других странах, предоставляют копию соответствующего диплома, а 

также копию свидетельства об эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании диплому о высшем профессиональном 

образовании Российской Федерации, выданного Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

- анкеты (личный листок по учету кадров); 

- реферата по выбранной специальности или списка опубликованных 

научных работ, сведений об изобретениях и отчетов по научно-

исследовательской работе (при наличии их у поступающего); 

- при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов - 

удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших 

кандидатские экзамены за рубежом - справки о наличии законной силы 

предъявленного документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданной 

федеральным (центральным) органом управления образования 

Российской Федерации); 

- справки из медицинского учреждения, свидетельствующей о 

возможности обучения в аспирантуре с учетом особенностей условий 

труда в Центре; 

- двух фотографий поступающего.  

Поступающие в аспирантуру лично представляют оригиналы и копии 

документа, удостоверяющего личность заявителя, и диплома 

государственного образца об окончании высшего учебного заведения (для 

лиц, получивших образование за рубежом - диплома и копии свидетельства о 

его эквивалентности).  

7. Прием документов в аспирантуру осуществляется приемной 

комиссией под председательством директора Центра или заместителя 

директора по научной работе. Члены приемной комиссии назначаются 

приказом директора из числа высококвалифицированных научных кадров 

Центра, включая научных руководителей аспирантов. 

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с 

предполагаемым научным руководителем, который письменно сообщает о 

результатах собеседования в приемную комиссию. 

 



 

 

 

 

Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру 

приемная комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с 

предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения 

поступающего в срок не позднее двух недель до начала вступительных 

экзаменов. 

Приемная комиссия рассматривает документы лиц, поступающих в 

аспирантуру, в течение двух недель после завершения даты окончания 

приема. 

8. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные 

вступительные испытания:  

- специальную дисциплину, 

- иностранный язык, необходимый аспиранту для выполнения 

диссертационного исследования. 

Программы вступительных испытаний формируются на основании 

Федеральных государственных стандартов высшего образования. 

Информация о сроках приема документов, дате, месте проведения 

консультаций и экзаменов, а также программах по всем дисциплинам 

размещается на сайте Центра. 

Лица, представившие необходимые удостоверения при поступлении в 

аспирантуру и сдавшие частично кандидатские экзамены, освобождаются от 

соответствующих вступительных испытаний. 

Результаты выпускных магистерских экзаменов по иностранному 

языку засчитываются в качестве вступительных экзаменов в аспирантуру. 

9. Прием вступительных испытаний проводят экзаменационные 

комиссии, назначенные приказом директора Центра. Расписание 

вступительных испытаний размещается на сайте Центра. 

9.1.  Испытания проводятся по билетам. 

9.2. Уровень знаний оценивается по пятибалльной системе. 

9.4. Во время испытаний участникам запрещено иметь при себе и 

использовать средства связи и другую технику (планшеты и др.). При 

несоблюдении этих правил, члены комиссии вправе удалить поступающего с 

места проведения экзамена с составлением акта об удалении и последующим 

возвратом принятых документов. 

10. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или другие обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче в другой день в период вступительных 

испытаний. 



 

 

 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу  № 71   от 17.03. 2017  г. 

 

 

Директору СФНЦА РАН 
 

 

_________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

_______________________________________________________ 

(дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, когда и кем выдан, с указанием гражданства) 

 

_____________________________________________________ 

(адрес проживания с указанием индекса) 

_____________________________________________________ 

(№ телефона) 

 

(электронный адрес) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам и участию в 

конкурсе на право поступления в очную (заочную) аспирантуру по 

направлению подготовки _______________________________________________________  

(шифр и наименование направления) 

 

в рамках контрольных цифр приема / по договору об оказании платных 

образовательных услуг (нужное подчеркнуть) 

на  __________________________________________________специальность 

Иностранный язык _______________________________________________  

Сведения об образовании ___________________________________________  

Документ об образовании ___________________________________________  

(направление, специальность. № диплома) 

 

Имею научных трудов, публикаций и изобретений, отчетов НИР (список 

прилагается) 
 

Мною сданы кандидатские экзамены__________________________________ 
_______________ 

С лицензией и свидетельством о государственной аккредитации и 

приложениями к ним ознакомлен. 

Я,___________________________в аспирантуре ранее обучался/не обучался. 

(Ф.И.О.) 

 



 

 

 

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь. 
 
Согласие на научное руководство в аспирантуре получено от ____________  

 _____________________________________________________  

(указать фамилию, имя. отчество, ученую степень, звание, телефон) 

 

Дополнительные сведения о себе, подтверждающие ограниченные 

возможности здоровья___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Имеются индивидуальные достижения, подтвержденные соответствующими 

документами____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

В случае не зачисления в аспирантуру СФНЦА РАН прошу вернуть 

сданные мною документы следующим образом: лично, по доверенности 
(подчеркнуть нужное). 

В случае положительного решения о зачислении в аспирантуру 

обязуюсь предоставить оригинал диплома о высшем образовании в срок до 

15 августа 20_____года 

«_____» ______________20__ г.                              

                                                                                       (подпись) 


