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Докторантура
В настоящее время подготовка кадров через докторантуру осуществляет
ся в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4
апреля 2014 года № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре» по
направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство и специальности 06.01.04
Агрохимия.
Правом поступления в докторантуру обладают научные и педагогические
работники, имеющие ученую степень кандидата наук, стаж научной или педа
гогической работы не менее 5 лет, трудовой стаж в направляющей организации
не менее 1 года, научные достижения (подтвержденные списком научных тру
дов) и развернутый план подготовки диссертации. Срок подготовки в докторан
туре не более 3 лет. Подготовка диссертации осуществляется на основании до
говора между направляющей организацией, принимающей организацией и док
торантом.
Для поступления необходимо предоставить следующие документы:
- заявление на имя директора института;
- копию диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;
- анкету;
- развернутый план подготовки докторской диссертации;
- список опубликованных научных работ, изобретений.
Документ, удостоверяющий личность, и диплом о присуждении ученой
степени кандидата наук поступающие предъявляют лично. Срок подачи доку
ментов - до 1 сентября.

Аспирантура
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» осуществляет при
ем на обучение по образовательным программам высшего образования - про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответ
ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. Институт имеет лицензию на осуществление
образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (от 13 апреля 2015 года, серия 90П01 № 0022402 по
направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство и специальности 06.01.04
Агрохимия.

Нормативные документы, регламентирующие подготовку
кадров высшей квалификации
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 года
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк
туре)»
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. №
1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучаю
щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерально
го бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подгото
вительных отделений федеральных государственных образовательных органи
заций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета»
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 июня 2013 г. №
443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по обра
зовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
с платного обучения на бесплатное».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 года №
455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического
отпуска обучающимся»
6. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утвержде
нии Правил оказания платных образовательных услуг»
7. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 "Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"
8. Приказ Минобрнауки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №
1338 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос
новные профессиональные образовательные программы высшего образования»

Основные профессиональные образовательные программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
• Приказ Минобрнауки России от 18.08.2014 № 1017 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образо
вания по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство"
• Основная профессиональная образовательная программа
• Рабочий учебный план
• Портфолио аспирантов.

Нормативные документы,
регламентирующие подготовку аспирантов в институте
•
•
•
•
•
•
•

Положение о рабочей программе дисциплины
Положение о научно-исследовательской работе аспирантов
Положение о научном руководстве аспирантами
Положение о переходе с платного на бесплатное обучение
Положение о платных образовательных услугах
Положение о порядке оформления портфолио аспиранта
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста
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• Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов
• Положение о программе практики
• Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
• Положение об академическом отпуске аспирантов
• Положение о стипендиях Института
• Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья
• Положение об организации практики аспирантов
• Положение об отделе докторантуры и аспирантуры
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
• Порядок разработки и утверждения основных образовательных про
грамм
• Порядок ускоренного освоения образовательной программы
Обучение осуществляется по очной и заочной формам на бюджетной и
контрактной основе (по договору об оказании услуг по обучению в аспиранту
ре). Прием в аспирантуру осуществляется в соответствии с правилами приема
на обучение в аспирантуре института по образовательным программам высше
го образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас
пирантуре.
При поступлении в аспирантуру требуются следующие документы:
• Заявление на имя директора института
• Документ, удостоверяющий личность поступающего
• Оригинал диплома о высшем профессиональном образовании с прило
жением
• Список научных работ либо реферат по избранному научному направ
лению
• Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания полученных в период прохождения военной
службы - заключение федерального учреждения медико-социальной эксперти
зы об отсутствии противопоказаний для обучения в аспирантуре
• Анкета
• 2 фотографии 3x4
Диплом о высшем образовании и паспорт предъявляются лично поступа
ющим в аспирантуру. Срок приема документов - до 25 августа текущего года.
Срок сдачи вступительных экзаменов с 1-15 августа. Поступающие в аспиран
туру сдают следующие вступительные экзамены:
• Специальную дисциплину, соответствующую профилю направления
подготовки
• Иностранный язык (английский, немецкий, французский), необходи
мый аспиранту для выполнения диссертационного исследования.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
• Программа вступительных экзаменов по иностранному языку
• Программа вступительных экзаменов по агрохимии
• Правила приема на обучение
• Положение о приемной комиссии
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• Положение об экзаменационных комиссиях
• Положение об апелляционной комиссии
• Контрольные цифры приема граждан на 2017-2018 гг.

Соискательство
Институт проводит подготовку специалистов высшей квалификации че
рез систему прикрепления лиц для подготовки диссертации без освоения про
грамм подготовки кадров в аспирантуре в соответствии с Приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 248
«О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соиска
ние ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
Для прикрепления к институту в качестве соискателя необходимо пред
ставить следующие документы:
• Заявление на имя директора
• Копию документа, удостоверяющего личность
• Копию диплома о высшем профессиональном образовании и приложе
ние к нему
• Анкету
• Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии)
• Развернутый план диссертационной работы
Документ, удостоверяющий личность, и дипломы предъявляются лично.
• Положение о прикреплении лиц для подготовки диссертации
• Договор на оказание услуг для подготовки диссертации

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по научной работе,
кандидат химических наук
Зав.докторантурой и аспирантурой
кандидат биологических наук

С.Б. Виноградова

Ученый секретарь института,
кандидат биологических наук

В.В. Носиков
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