Отдел аспирантуры ФГБНУ
«Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА»
Адрес: Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Белогорка, ул. Институтская д. 1
Тел.: +7 (81371) 91251 (секретарь)
Заведующий отделом аспирантуры: Разумкова Галина Михайловна
На основании Федерального закона от 29 декабря 2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259; Порядка прикрепления
лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
марта 2014 г. № 247; Уставом ФГБНУ «Ленинградский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства «БЕЛОГОРКА», иными законодательными, нормативными правовыми
актами в области обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, система послевузовского профессионального образования предоставляет
гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня научной и научнопедагогической квалификации в докторантуре, аспирантуре, созданных в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную
аккредитацию, и научных учреждениях, организациях, имеющих лицензию на право ведения
образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования,
независимо от их организационно-правовых форм. С учетом норм Федерального закона "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства
Российской Федерации № 15, ст.4135, 1996) аспирантура являются основными формами
подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования, предоставляющими гражданам Российской Федерации
возможность повышения уровня образования, научной и педагогической квалификации.
Аспирантура
В аспирантуре в ФБГНУ «Ленинградский ННИСХ «Белогорка» в настоящее время
подготовка аспирантов осуществляется по 1 пролицензированному направлению по
научной специальности «Агрохимия» (Лицензия Министерства образования РФ Серия
90Л01 № 0008284 Рег. № 1298 от 02 марта 2015 года).
Целью аспирантуры является подготовка научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации для сельскохозяйственной науки, образования, аграрного
производства и промышленности.
Обучение в аспирантуре обеспечивает:





формирование
навыков
самостоятельной
научно-исследовательской
и
педагогической деятельности;
углубленное
изучение
теоретических
и
методологических
основ
сельскохозяйственных наук;
совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на
профессиональную деятельность;
совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности.

В аспирантуру института принимаются лица, имеющие высшее профессиональное
образование. Обучение в аспирантуре осуществляется с отрывом (дневная форма) на
госбюджетной и договорной основах. Срок обучения в дневной аспирантуре - 4 года.
Подготовка аспирантов сверх госбюджета осуществляется с оплатой за обучение на
договорной основе с физическими и юридическими лицами. Лица, ранее прошедшие
полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права вторичного обучения в аспирантуре
за счет средств федерального бюджета.
Возможна подготовка кандидатских диссертаций в форме соискательства
Перечень документов для поступления в аспирантуру:












заявление на имя директора института;
копия диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании
и приложения к нему (заверенная в отделе кадров по месту работы);
анкета (личный листок по учету кадров) с фотографией;
автобиография;
реферат по специальности. При наличии у поступающего опубликованных научных
работ и изобретений, реферат не пишется, а предоставляется список
опубликованных научных работ, изобретений;
удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего в
аспирантуру сданных кандидатских экзаменов;
выписка из протокола заседания ГАК с рекомендацией для поступления в
аспирантуру (при наличии);
копия паспорта гражданина РФ (развороты: кем и когда выдан, регистрация);
папка-скоросшиватель, два почтовых конверта;
документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного образца
поступающие в аспирантуру предоставляют лично.
Образец заявления
ВРИО директора
ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА»
Е.Н. Пасынковой
от

Проживающего (щей) по адресу

Паспортные данные

Контактные телефоны

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к сдаче вступительных экзаменов по специальности

Форма обучения очная
Прошу назначить научным руководителем

Число

Подпись

Согласен быть научным руководителем

Число

Подпись

Порядок зачисления в аспирантуру
Для проведения приема в аспирантуру организуется приемная комиссия под
председательством директора (проректора) института. Приемная комиссия рассматривает
документы поступающих в аспирантуру.
Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным
руководителем, который сообщает о результате 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 недельный срок. Прием вступительных экзаменов
в аспирантуру проводится комиссиями, назначаемыми директором института.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные экзамены в
соответствии
с
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования:
1. Специальная дисциплина.
2. Иностранный язык.
3. Философия.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Лица, сдавшие полностью или
частично кандидатские экзамены, при поступлении в аспирантуру освобождаются от
соответствующих вступительных экзаменов. Приемная комиссия по результатам
вступительных экзаменов принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая
зачисление на конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе и научнопедагогической деятельности. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме
сообщается поступающему в пятидневный срок после решения приемной комиссии, но не

позднее, чем за две недели до начала занятий. Зачисление в аспирантуру производится
приказом директора института. Научный руководитель назначается каждому аспиранту
одновременно с его зачислением в аспирантуру. Освобождение от работы лиц, принятых в
очную аспирантуру, производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации о труде. Стипендия аспирантам очной формы обучения, зачисленным в счет
контрольных цифр, выплачивается со дня зачисления, но не ранее дня увольнения с
предыдущего места работы.
Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:
1. Полностью выполнить индивидуальный план.
2. Сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и специальной
дисциплине.
3. Завершить работу над диссертацией и предоставить ее на кафедру (научный совет,
отдел, лабораторию, сектор) для получения соответствующего заключения.
Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре за счет средств бюджета,
обеспечиваются стипендией в установленном размере. Аспирант ежегодно аттестуется
кафедрой (отделом, сектором, лабораторией). Аспирант, не выполняющий в установленные
сроки индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры приказом директора института.
Подготовка аспирантов сверх контрольных цифр приема может осуществляться по прямым
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами. Институт
устанавливает за собой право индексирования стоимости обучения. При успешной сдаче
вступительных экзаменов, оплата вносится до оформления приказа о зачислении.
Возможна оплата за каждый семестр обучения.
Документы в аспирантуру принимаются с 10 июня по 01 сентября.
По адресу: 188338 Россия, Ленинградская обл. Гатчинский район, д. Белогорка, ул.
Институтская, д. 1
Начало приема документов – с 10 июня текущего календарного года.
Начало вступительных экзаменов – с 10 августа текущего года.
Подготовка кандидатских диссертаций в форме соискательства
Соискателями ученой степени кандидата наук могут являться лица, имеющие высшее
профессиональное образование. Соискатели, работающие над кандидатскими
диссертациями, прикрепляются для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук к институту в соответствии с
пролицензированными научными специальностями аспирантуры. Прикрепление
соискателей для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов может проводиться на срок
не более двух лет и для подготовки кандидатской диссертации - на срок не более трех лет.
Перечень документов для прикрепления в качестве соискателя ученой степени
кандидата наук:
1. Заявление на имя директора института с визой научного руководителя, заведующего
кафедрой за которой закреплена специальность аспирантуры.
2. Копия диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании и приложения к нему (вкладыш).

3. Анкета или личный листок по учету кадров (бланк отдела кадров) с фотографией.
4. Автобиография (бланк в отделе кадров).
5. При наличии у поступающего научных работ и изобретений – список
опубликованных научных работ, изобретений (бланк отдела кадров).
6. Копия паспорта гражданина РФ (развороты - кем и когда выдан, регистрация).
7. Заключение кафедры, к которой будет прикреплен соискатель, о целесообразности
прикреплении соискателя (выписка из протокола заседания кафедры в соответствии
с закреплением специальностей аспирантуры за кафедрами).
Документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного образца предъявляются
лично.
Образец заявления

Врио директора
ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА»
Е.Н. Пасынковой

________________________________________
должность, место работы, Ф.И.О. (полностью)

заявление.
Прошу Вас прикрепить меня к ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА» в качестве
соискателя для сдачи кандидатских экзаменов и выполнения диссертационной работы
по специальности _____________________ и назначить научным руководителем
________________________.

дата

подпись

Не возраж аю быть научным руководителем
соискателя_Ф.И.О.__________________по
специальности
__________________________.
дата

подпись

Не возражаю.
Зав. аспир__________________
(ф.и.о.)

дата

подпись

Кандидатские экзамены

Визы

Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных и научнопедагогических кадров. Цель экзамена - установить глубину профессиональных знаний
соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научноисследовательской работе.
Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени
кандидата наук, а также для соискателей ученой степени доктора наук, не имеющих ученой
степени кандидата наук.
Кандидатские экзамены устанавливаются по истории и философии науки,
иностранному языку и специальной дисциплине.
Кандидатские экзамены по специальной дисциплине сдаются в высших учебных
заведениях и научных учреждениях, организациях, имеющих аспирантуру по данной
специальности.
Перечень документов для прикрепления
кандидатских экзаменов:

в качестве

соискателя

для

сдачи

1. Заявление на имя директора института.
2. Копия диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании и приложения к нему (вкладыш).
3. Анкета или личный листок по учету кадров (бланк отдела кадров) с фотографией.
4. Автобиография (бланк отдела кадров).
5. При наличии у поступающего научных работ и изобретений – список
опубликованных научных работ, изобретений (бланк отдела кадров).
6. Копия паспорта гражданина РФ (развороты - кем и когда выдан, регистрация).
7. Документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного образца
предъявляются лично.
Для работников из сторонних организаций подготовка к сдаче и проведение кандидатских
экзаменов осуществляется на договорной основе.
Кандидатские экзамены в институте принимаются в две сессии:
Занятия на курсах по сдаче кандидатских экзаменов по истории и философии науки
и иностранному языку начинаются с 1 ноября текущего года. Подача документов для
прикрепления – до 01 ноября текущего года.
В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет,
кандидатский экзамен по специальной дисциплине принимается вне сроков сессий по
письменному заявлению соискателя.

