
ПРАВИЛА ПРИЁМА В АСПИРАНТУРУ ФГБНУ «ВНИРО» 

Приём для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в 

аспирантуре ФГБНУ «ВНИРО» в 2020 г. осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

настоящими правилами и контрольными цифрами приёма на 2020/2021 учебный год (Приложение 

№ 2.15 к приказу Минобрнауки от 15 мая\ 2019 г. № 315) по специальностям и/или укрупненным 

группам направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

    Примерные программы для вступительных испытаний размещены на сайте института 

http://www.vniro.ru/ в разделе «Научная деятельность/Обучение/Аспирантура и докторантура». 

  Приём для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в 

аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых ФГБНУ 

«ВНИРО» на основании приказа директора. 

  Поступающие сдают два вступительных испытания: по специальной дисциплине и 

иностранному языку (Приказ № 57 от 10 июня 2016 г.).  

Приём документов проводится с 01 июля  по 30 июля и (оригинал и копия диплома 

могут быть представлены позже) и с 01 сентября по 10 сентября.  

Режим приёма документов: понедельник-четверг. 

Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 17, ФГБНУ «ВНИРО», 4-й этаж, комн. № 439, 

отдел «Аспирантура и докторантура». Проезд до станции метро Красносельская.  

Телефон: 8-499-264-00-89 (комн. № 439). 

 Е-mail: aspirant@vniro.ru  

Секретарь приёмной комиссии: Подражанская Светлана Геворковна  

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АБИТУРИЕНТАМИ 

1. Заявление о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру подается поступающими 

лично на имя директора ФГБНУ «ВНИРО» по размещенной на сайте отдела «Аспирантура и 

докторантура» ФГБНУ «ВНИРО» форме; 

 2. Оригинал и копии диплома специалиста или магистра и Приложения к нему; 

 3. Рекомендация ГАК ВУЗа для обучения в аспирантуре (если имеется);  

4. Личный листок по учету кадров (форма прилагается);  

5. Автобиография (резюме);  

6. Две  фотографии 3×4;  

7. Список и оттиски опубликованных научных работ, изобретений, патентов, отчётов по научно-

исследовательской работе (при наличии).  

Оттиски этих научных работ предоставляются для Заключения предполагаемому научному 

руководителю или сотруднику профильной лаборатории, рекомендованных отделом 

«Аспирантура и докторантура»;  
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8. Поступающие, не имеющие опубликованных научных работ и/или изобретений, предоставляют 

реферат по избранной научной специальности объёмом 20-25 страниц для Заключения 

предполагаемому научному руководителю;  

9. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты которых могут 

быть учтены приёмной комиссией при решении вопроса о приёме, в том числе удостоверение о 

частично или полностью сданных кандидатских экзаменах;  

10. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт), и его копию поступающие 

предъявляют лично во время подачи документов;  

11. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют 

оригинал Заключения учреждения медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья.  

После подачи заявления проводится собеседование поступающего с предполагаемым 

научным руководителем, который, в случае своего согласия, готовит Заключение на реферат по 

специальности по форме, размещенной на сайте ФГБНУ «ВНИРО» и информационном стенде 

отдела «Аспирантура и докторантура». 

  Срок проведения вступительных испытаний — с 01 октября по 20 октября.  

Информация о сроке, местах и расписании проведения консультаций, вступительных 

испытаний, подачи и рассмотрения апелляций будет размещена на сайте ФГБНУ «ВНИРО», 

информационном стенде отдела «Аспирантура и докторантура» не позднее 20 сентября.  

Приказ о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные испытания, размещается на 

официальном сайте ФГБНУ «ВНИРО» и информационном стенде отдела «Аспирантура и 

докторантура».  

Начало учебного года - с 01 ноября текущего года. 


