
Аспирантура  

Прием в аспирантуру в 2023 году в связи с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, 

ст. 4257; 2015, N 18, ст. 2625; 2016, N 27, ст. 4160, 4238, 4246; 2018, N 32, ст. 5110; 2019, N 

10, ст. 887; N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962; 2020, N 31, ст. 5063; 2021, N 1, ст. 56).             

Подготовка кадров высшей квалификации будет проводиться согласно перечню 

направлений подготовки по специальностям в соответствии с утвержденной 

номенклатурой специальностей научных работников.  

   

Перечень направлений подготовки в Ленинградском НИИСХ «Белогорка» – филиал 

ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха»)  

:  

   

Контрольные цифры приема на 2023 год              

Контрольные цифры приема граждан по специальностям и направлениям 

подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2023 год в Ленинградском НИИСХ «Белогорка» – филиал ФГБНУ «ФИЦ 

картофеля имени А.Г. Лорха».  

  

Коды 

направлений 

подготовки  

Наименование направлений 

подготовки, перечень которых 

утвержден приказом  

Министерства образования и  

науки РФ от 12.09.2013  

№1061  

Шифр  

специальности  

  

в соответствии 

с  

номенклатурой  

спец. научных 

работников  

Наименование 

специальностей научных 

работников в соответствии 

с номенклатурой, 

утвержденной приказом 

Мин. обр. и науки РФ от 

25.02.2009 №59, в редакции 

приказов от 11.08.2009 

№294; от  

16.11.2009 №603; от  

10.01.2012 №5  

   

   

   

   

   

35.00.00  СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

   

   35.06.01   Сельское хозяйство  06.01.04                      Агрохимия  

   



   

Контрольные цифры приема 

граждан, обучающихся за  

Наименование направления                             Код          счет бюджетных  

                                                                                                       ассигнований федерального  

подготовки                                                 подготовки             бюджета по программам  

                                                                                                        подготовки научно- 

                                                                                                        педагогических кадров в  

                                                                                                         аспирантуре  

         

         

         

         

         

Сельское хозяйство                                          35.06.01  1  

   

Условия приема на обучение  

 по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

1. Форма обучения:  

          -очная 4 года (бюджетная/ бесплатная)  

          -внебюджет 4 года (платная)  

1. Образование: высшее – специалитет или магистратура.  

2. Подача документов: с 20 июня по 01 сентября 2023 г.  

                             

Вступительные экзамены:  

- специальность - агрохимия  

- философия   

- иностранный язык   

1. Сдача вступительного экзамена по специальности: дисциплина –  Агрохимия, в    

Ленинградском НИИСХ «Белогорка» – филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени 

А.Г. Лорха» – с 10 сентября   2023 года.  

2. Сдача вступительных экзаменов по философии и иностранному языку в СПбГАУ.  



(Расписание консультаций и экзаменов по философии и иностранному языку смотреть в 

июле. Вопросы по философии и иностранному языку представлены на сайте 

www.spbgau.ru в разделе «Послевузовское образование»)  

Перечень подаваемых документов:  

- Заявление поступающего  

- Анкета * и 3 фотографии 3х4  

- Копия паспорта  

- Копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему (оригинал подается 

перед вступительными экзаменами)  

- Реферат по избранному научному направлению или список опубликованных научных 

работ, изобретений и отчетов по НИР  

- Протокол собеседования с научным руководителем   

- Сертификаты или свидетельства об индивидуальных достижениях  

- Медсправки (флюорография, прививки); для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья-оригинал подтверждающих документов  

Документы подаются в бумажном скоросшивателе.  

Конкурс и зачисление             

 Зачисление в аспирантуру Ленинградский НИИСХ «Белогорка» – филиал 

ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» производится на основе конкурса по 

следующим параметрам:  

• сумма баллов, набранная поступающим на вступительных экзаменах. При равной 

сумме баллов учитывается отметка по специальной дисциплине;  

• наличие диплома с отличием о высшем образовании;  

• участие в НИР;  

• участие в конкурсах, грантах научных работ;  

• наличие опубликованных работ по избранной специальности;  

• наличие патентов, сертификатов, свидетельств;  

• наличие частично сданных кандидатских экзаменов;  

• средний балл диплома о высшем образовании.  

При всех равных показателях преимуществом пользуются лица, имеющие навыки 

практической работы по избранной специальности.  

Результаты всех конкурсных экзаменов оцениваются специальными комиссиями 

отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в 

аспирантуру действительны в течение календарного года.  

            Если у поступающего есть сданный кандидатский экзамен по иностранному языку, 

то он может быть засчитан как вступительный. Результаты выпускных магистерских 

экзаменов по философии и иностранному языку засчитываются в качестве вступительных 

экзаменов в аспирантуру, если в индивидуальном учебном плане магистра были 

предусмотрены магистерские экзамены по этим предметам. 

Лица, не прошедшие по конкурсу, могут быть зачислены в аспирантуру на платной 

основе  

  

Прием иностранных граждан в аспирантуру  

  

Прием иностранных граждан для обучения по программам подготовки научно 

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется как за счет средств федерального 

бюджета (на конкурсной основе), так и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Прием документов у иностранных граждан проводится в установленные сроки (см.  

Условия приема).  

Перечень подаваемых документов:  

- Заявление поступающего на русском языке  

- Копия документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации  

- Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об уровне образования и приложения к нему  

- 3 фотографии 3х4  

- Реферат по избранному научному направлению или список опубликованных научных 

работ, изобретений и отчетов по НИР  

- Протокол собеседования с научным руководителем  

- Сертификаты или свидетельства об индивидуальных достижениях  

- Медсправки  

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе  

Информация об адресах для направления документов  

            Поступающие в аспирантуру вправе направить документы, необходимые для 

поступления, через операторов почтовой связи общего пользования почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения в адрес отдела аспирантуры 

(адрес смотреть в контактах).  

Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема 

документов поступающего.  

Поступающему необходимо уведомить отдел аспирантуры об отправке документов 

через операторов почтовой связи, прислав сообщение на электронную почту 

lenniish@mail.ru Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении не 

позднее срока завершения приёма документов, установленного правилами приема на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  



Сканы документов для поступления в аспирантуру, оформленные надлежащим 

образом, могут быть отправлены в электронной форме (lenniish@mail.ru), но оригиналы 

документов должны быть представлены не позднее начала вступительных испытаний.  

• сумма баллов, набранная поступающим на вступительных экзаменах. При равной 

сумме баллов учитывается отметка по специальной дисциплине;  

• наличие диплома с отличием о высшем образовании;  

• участие в НИР;  

• участие в конкурсах, грантах научных работ;  

• наличие опубликованных работ по избранной специальности;  

• наличие патентов, сертификатов, свидетельств;  

• наличие частично сданных кандидатских экзаменов;   средний балл диплома о 

высшем образовании.  

            При всех равных показателях преимуществом пользуются лица, имеющие навыки 

практической работы по избранной специальности.  

             Результаты всех конкурсных экзаменов оцениваются специальными комиссиями 

отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные 

экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года.  

            Если у поступающего есть сданный кандидатский экзамен по иностранному языку, 

то он может быть засчитан как вступительный. Результаты выпускных магистерских 

экзаменов по философии и иностранному языку засчитываются в качестве вступительных 

экзаменов в аспирантуру, если в индивидуальном учебном плане магистра были 

предусмотрены магистерские экзамены по этим предметам.  

Лица, не прошедшие по конкурсу, могут быть зачислены в аспирантуру на платной 

основе  

Прием иностранных граждан в аспирантуру  

Прием иностранных граждан для обучения по программам подготовки научно 

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется как за счет средств федерального 

бюджета (на конкурсной основе), так и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Прием документов у иностранных граждан проводится в установленные сроки (см. 

Условия приема).  

Перечень подаваемых документов:  

- Заявление поступающего на русском языке  

- Копия документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации  



- Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об уровне образования и приложения к нему  

- 3 фотографии 3х4  

- Реферат по избранному научному направлению или список опубликованных научных 

работ, изобретений и отчетов по НИР  

- Протокол собеседования с научным руководителем  

- Сертификаты или свидетельства об индивидуальных достижениях  

- Медсправки  

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе  

Информация об адресах для направления документов  

            Поступающие в аспирантуру вправе направить документы, необходимые для 

поступления, через операторов почтовой связи общего пользования почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения в адрес отдела аспирантуры 

(адрес смотреть в контактах).  

Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема 

документов поступающего.  

Поступающему необходимо уведомить отдел аспирантуры об отправке документов 

через операторов почтовой связи, прислав сообщение на электронную почту 

lenniish@mail.ru  

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении не позднее 

срока завершения приёма документов, установленного правилами приема на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

            Сканы документов для поступления в аспирантуру, оформленные надлежащим 

образом, могут быть отправлены в электронной форме (lenniish@mail.ru), но оригиналы 

документов должны быть представлены не позднее начала вступительных испытаний.  

   

  


