ИНФОРМАЦИЯ
для поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем
и агротехнологий Российской академии наук» на 2018-2019 учебный год

№
п/п

1.

2.

Направление подготовки

Перечень вступительных испытаний

- специальная
36.06.01 Ветеридисциплина
нария и зоотехния - иностранный
язык
-специальная
38.06.01 Эконодисциплина
мика
-иностранный
язык

Количество мест
по договорам об
Контрольные
оказании платцифры приема
ных образовательных услуг
1-очное отде- 2- очное отделеление (на
ние
бюджетной
2- заочное отдеоснове)
ление
1- очное отделение
1- заочное отделение

1. Прием документов для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре осуществляется ежегодно с 1 июля по
30 июля.
Вступительные испытания проводятся устно в форме собеседования по
вопросам, перечень которых разрабатывается в соответствии с программами
вступительных испытаний и публикуется на официальном сайте института.
Приказ о зачислении издается и размещается на официальном сайте
института и на информационном стенде приемной комиссии не позднее, чем
за 10 дней до начала учебного года. При приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по заочной форме
обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг, сроки зачисления устанавливаются приемной комиссией с завершением зачисления не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года. Зачисле-

ние на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр.
2. Институт проводит прием на обучение раздельно по условиям поступления:
– отдельно по очной и заочной формам обучения;
– отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных услуг;
– раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профиля);
– по каждому направлению подготовки или по каждой программе аспирантуры в пределах направления подготовки.
3. Поступающие сдают вступительные испытания по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и иностранному языку.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по программам специалитета или магистратуры.
4. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной шкале. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. Минимальное количество баллов для участия в конкурсе – 3
(удовлетворительно).
5. Вступительные испытания проводятся устно в форме собеседования
по вопросам, перечень которых разрабатывается в соответствии с программами вступительных испытаний и публикуется на официальном сайте института.
Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих. Для
каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в
день.

6. Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке,
все или отдельные вступительные испытания могут проводиться на иностранном языке.
7.Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные
достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
8. В случае направления документов, необходимых для поступления,
через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы
принимаются, если они поступили в институт не позднее срока завершения
приема документов.
9. Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные испытания в устной или письменной форме.
При проведении вступительных испытаний институт обеспечивает соблюдение следующих требований:
– вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в одной аудитории при сдаче вступительных испытаний
в письменной или в устной форме не должно превышать 6 человек;
– допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, если это

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительных испытаний;
– продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть увеличена по решению приемной комиссии, но не более,
чем на 1.5 часа;
– допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
– поступающим предоставляется, в доступной для них форме, инстрция
по порядку проведения вступительных испытаний;
– поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами.
10. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и
(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня подачи апелляции.

После рассмотрения апелляции

выносится решение апелляционной

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле
поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
11. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в институт одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в приемную
комиссию;
б) направляются в приемную комиссию через операторов почтовой
связи общего пользования.
Адреса для направления документов: 460000 г. Оренбург, ул. 9 Января,
д.29, тел./факс (3532)43-46-41, Е-mail: vniims.or@mail.ruhttp://www.vniims.org
С правилами приема на обучение в ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН можно ознакомиться на сайте института.

