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I. Общие положения

1. Настоящее Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, ино
странных граждан и лиц без гражданства (далее граждане, лица, поступающие) на обуче
ние во ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА (далее - академия), осуществляющую образова
тельную деятельность по программам высшего образования - подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, определяет перечень вступительных испытаний, а
также особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и граждан с огра
ниченными возможностями здоровья. Правила приема на обучение программам подготов
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре в части, не урегулированной Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами,
определяются академией самостоятельно.
Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. №13 «Об утверждении по
рядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Федерального закона
от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отноше
нии соотечественников за рубежом», Указа Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 г. № 637 «О мерах оказания содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Федерального закона от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде
рации».
2. Академия объявляет прием на обучение по программам аспирантуры (далее - при
ем на обучение) при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим направлениям подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации (далее - направления подготовки).
3. Правила приема устанавливаются академией в части, не урегулированной законо
дательством об образовании, самостоятельно. Правила приема утверждаются локальным
нормативным актом академии.
4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования - специалитет или
магистратура, имеющие:
- документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образца;
- документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, по
лученный до 1 января 2014 г.;
- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и феде
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего професси
онального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», или доку2

мент об образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиаль
ного органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан
лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;
- документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра
«Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля
2017 г. N 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность на территории инновационного научно
технологического центра;
- документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалифика
ции, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне со
ответствующего высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры).
5. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук,
не имеют право получения второго или последующего высшего образования по програм
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигно
ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов.
6. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
7. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - контрольные цифры,
бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказа
нии платных образовательных услуг). В рамках контрольных цифр выделяется квота прие
ма на целевое обучение (далее - целевая квота).
8. Академия осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение
(далее - условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности
этих условий:
- по организации в целом, включая все ее филиалы, или раздельно для обучения в
организации и для обучения в каждом из ее филиалов;
- раздельно по очной и заочной формам обучения;
- раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (про
филя): по каждому направлению подготовки или по каждой программе аспирантуры (сово
купности программ аспирантуры) в пределах направления подготовки (по различным про
граммам аспирантуры прием на обучение может проводиться различными способами);
- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных обра
зовательных услуг;
- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных
цифр за вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр).
9. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается по
ступающим с приложением необходимых документов (далее соответственно - заявление,
документы; вместе - документы, необходимые для поступления).
Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществле
ние действий, в отношении которых Порядком установлено, что они выполняются посту
пающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе представ
лять в организацию документы, необходимые для поступления, отзывать указанные доку
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менты). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной
поступающим и оформленной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, доверенности на осуществление соответствующих действий.
При посещении академии и (или) очном взаимодействии с должностными лицами
поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего лич
ность.
10. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется
приемной комиссией, создаваемой академией. Председателем приемной комиссии акаде
мии является ректор академии. Председатель приемной комиссии назначает ответственно
го секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также
личный прием поступающих, их законных представителей, доверенных лиц.
Для проведения вступительных испытаний академия приказом ректора (первого
проректора) создает в определяемом ею порядке экзаменационные и апелляционные ко
миссии.
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением
о ней, утверждаемым академией.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.
II. Организация информирования поступающих
11. Академия формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, со
держащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к ресурсам посред
ством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте академии в сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
С целью ознакомления поступающего академия размещает на официальном сайте
следующие документы, если они в соответствии с законодательством Российской Федера
ции не отнесены к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую за
коном тайну:
1) копии:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществле
ния образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кад
ров в аспирантуре;
2) отчета о результатах самообследования;
3) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе об
разца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.
12. Академия размещает на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде приемной комиссии
и (или) в электронной информационной системе следующую информацию:
1) не позднее 1 октября года 2019 года:
- правила приема на 2020-2021 учебный год, утвержденные академией;
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- информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для
поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
- условия поступления, указанные в пункте 8 Правил приема;
- количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в
рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты);
- перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании спис
ков поступающих;
- шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания);
- информация о формах проведения вступительных испытаний;
- программы вступительных испытаний;
- информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных
испытаний (для каждого вступительного испытания);
- информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
- информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в
электронной форме;
- информация об особенностях проведения вступительных испытаний для поступа
ющих инвалидов;
- информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний (в
случае если организация обеспечивает дистанционное проведение вступительных испыта
ний);
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта
ний;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
- информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых для по
ступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами прие
ма, утвержденными организацией);
- информация о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня 2020 года:
- количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различ
ным условиям поступления, с выделением целевой квоты;
- информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на
официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала докумен
та установленного образца или согласия на зачисление (далее - завершение приема доку
мента установленного образца), издания приказа (приказов) о зачислении);
- информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
3) не позднее, чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения.
13. Приемная комиссия академии обеспечивает функционирование специальных те
лефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с
приемом граждан в аспирантуру.
14. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на
официальном сайте и на информационном стенде размещается и ежедневно обновляется
информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших докумен
ты, необходимые для поступления, на места в пределах целевой квоты, на основные места
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в рамках контрольных цифр, на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг. При этом указываются сведения о приеме или об отказе в приеме документов (с ука
занием причин отказа).
III. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления
15. Поступающий вправе одновременно поступать в организацию по различным
условиям поступления, указанным в пункте 8 настоящих Правил приема. При одновремен
ном поступлении в организацию по различным условиям поступления поступающий пода
ет несколько заявлений о приеме в соответствии с правилами приема, утвержденными ака
демией.
16. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях акаде
мии. Прием указанных документов может также проводиться уполномоченными долж
ностными лицами организации в зданиях иных организаций и (или) в передвижных пунк
тах приема документов.
Сроки приема документов для поступления в аспирантуру в 2020 году - с 15 июня
по 17 июля 2020 г. Для лиц, поступающих на заочную форму обучения на места с полной
оплатой стоимости образовательных услуг, прием документов осуществляется также до
полнительно с 01 сентября по 11 сентября 2020 г.
17. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
академию одним из следующих способов:
- лично поступающим (главный корпус академии, 5 этаж, к. 510-А);
- доверенным лицом (при наличии доверенности);
- через операторов почтовой связи общего пользования по адресу 603107, г. Нижний
Новгород, пр. Гагарина, 97, ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА, отдел аспирантуры;
- в электронной форме на электронный адрес отдела аспирантуры:
а5р1гап1.па5Ьа@таП.ги.
По электронной почте принимаются отсканированные паспорт (все страницы с от
метками, оригинал позже предъявляется лично), документы с подписью поступающего (за
явление, анкета, автобиография, список научных трудов при наличии), а также скан-копия
диплома о высшем образовании (специалиста или магистра) с приложением, которые в
дальнейшем в обязательном порядке заменяются на оригиналы документов.
Прием в академию для обучения по основным образовательным программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится по заявлению граждан
(приложение 1) по следующим направлениям подготовки:
Код и наименование
направления подготовки

Направленность (профиль) программы
подготовки

Математические и естественные науки
06.06.01
Биологические Экология(биология)
науки
Паразитология
Почвоведение
Физиология
Инженерное дело, технологии и технические науки
19.06.01 Промышленная
Технология мясных, молочных и рыбных
экология и биотехнологии
продуктов и холодильных производств
6

Срок обучения
(лет)
Очная Заочная
форма
форма

4

5

4

5

Технология и товароведение пищевых
продуктов и функционального и специа
лизированного назначения и обществен
ного питания
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
35.06.01 Сельское хозяй
Общее земледелие, растениеводство
ство
Агрохимия
Лесные культуры, селекция, семеновод
35.06.02 Лесное хозяйство
ство
35.06.04 Технологии, сред Технологии и средства механизации
ства механизации и энерге сельского хозяйства
тическое оборудование в
Технологии и средства технического об
сельском, лесном и рыбном служивания в сельском хозяйстве
хозяйстве
Ветеринарная микробиология, вирусоло
гия, эпизоотология, микология с мико
токсикологией и иммунология
Ветеринарное акушерство и биотехника
36.06.01 Ветеринария и зо репродукции животных
отехния
Разведение, селекция и генетика сель
скохозяйственных животных
Кормопроизводство, кормление сельско
хозяйственных животных и технология
кормов
Науки об обществе
Экономика и управление народным хо
38.06.01 Экономика
зяйством (по отраслям и сферам деятель
ности)

4

5

4

5

3

4

3

4

3

4

18. Если документы, необходимые для поступления, представляются в академию
поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается
расписка в приеме документов.
19. В случае направления документов, необходимых для поступления, через опера
торов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы
принимаются, если они поступили в академию не позднее срока завершения приема доку
ментов, установленного Правилами приема, утвержденными академией.
20. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведе
ния:
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том числе указание, ко
гда и кем выдан документ);
5) сведения о документе установленного образца, который представляется поступа
ющим в соответствии с подпунктом 2 пункта 23 Правил;
6) условия поступления, указанные в пункте 8 Правил, по которым поступающий
намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различным
условиям поступления;
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7) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные испытания. Всту
пительные испытания при приеме на обучение в аспирантуру академии проводятся только
на русском языке.
8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоро
вья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных
условий);
9) сведения о намерении сдавать вступительные испытания дистанционно (с указа
нием перечня вступительных испытаний и места их сдачи). Сдача вступительных испыта
ний дистанционно в академии не предусмотрена;
10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достиже
ний, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами
приема (при наличии индивидуальных достижений - с указанием сведений о них);
11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставле
нии места для проживания в общежитии в период обучения;
12) почтовый и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
13) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на обу
чение (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных Правилами).
21. В заявлении о приеме фиксируется следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы обще
го пользования):
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложени
ем);
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с
информацией об отсутствии указанного свидетельства;
- с датой (датами) завершения приема документа установленного образца;
- с правилами приема, утвержденными организацией, в том числе с правилами пода
чи апелляции по результатам вступительных испытаний;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявле
нии о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры)
или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в рамках контроль
ных цифр;
5) обязательство представить документ установленного образца не позднее дня за
вершения приема документа установленного образца (если поступающий не представил
указанный документ при подаче заявления о приеме).
22. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом 21
Правил, заверяются личной подписью поступающего (доверенного лица).
23. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ установленного образца - диплом специалиста или магистра и приложе
ния к нему (поступающий может при подаче заявления о приеме не представлять документ
установленного образца; при этом поступающий указывает в заявлении о приеме обяза
тельство представить указанный документ не позднее дня завершения приема документа
установленного образца);
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3) при необходимости создания специальных условий при проведении вступитель
ных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ прини
мается академией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о прие
ме, если в документе не указан срок его действия, то документ действителен в течении го
да, начиная сдачи его выдачи);
4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре
зультаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами прие
ма, утвержденными академией (предоставляются по усмотрению поступающего);
5) автобиографию (приложение 2);
6) анкету (приложение 3);
7) три фотографии 3х4;
8) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно
исследовательской работе (приложение 4) при наличии;
9) письменное согласие предполагаемого научного руководителя (приложение 5).
24. Документ иностранного государства об образовании представляется со свиде
тельством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в
которых представление указанного свидетельства не требуется:
- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
- при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая
вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям,
предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
- при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям
статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регу
лирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Рес
публики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Фе
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 84-ФЗ); при этом поступающий представляет документ (документы), подтверждающий,
что поступающий относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84ФЗ.
25. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подавае
мых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.
При поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты поступающий од
новременно с подачей заявления о приеме представляет оригинал документа установленно
го образца.
26. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные
на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации. Документы, полученные в иностранном
государстве, представляются легализованными в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев,
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным
договором легализация и проставление апостиля не требуются).
27. Академия возвращает документы поступающему, если поступающий представил
документы, необходимые для поступления, с нарушением Правил приема (за исключением
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случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления, ука
занные в заявлении о приеме).
28. Академия вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной про
верки академия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
29. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать
документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве документов
одним из способов, указанных в пункте 17 Правил. Лица, отозвавшие документы, выбыва
ют из конкурса. Академия возвращает документы указанным лицам.
IV. Вступительные испытания
30. Перечень вступительных испытаний, а также язык (языки) проведения вступи
тельных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждаю
щее успешное прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество
баллов) (для каждого вступительного испытания), устанавливаются академией самостоя
тельно.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания на рус
ском языке:
- специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) програм
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- философию;
- иностранный язык, определяемый академией самостоятельно и необходимый ас
пиранту для выполнения диссертационного исследования (английский или немецкий язык).
Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по пятибалльной системе.
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, для каждого вступи
тельного экзамена равно 3 баллам.
31. Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры.
32. Вступительные испытания проводятся в устной форме. На каждого поступаю
щего оформляется протокол сдачи вступительного экзамена.
33. Вступительные испытания в академии проводятся на русском языке.
34. Дистанционная сдача вступительных испытаний в академии не предусмотрена.
35. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень всту
пительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут
различаться при приеме на различные формы обучения, на места в пределах целевой кво
ты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
36. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
37. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступаю
щих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере
формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для по
ступления).
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Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в
один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сда
вать более одного вступительного испытания в один день (при наличии такой возможно
сти у академии).
38. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на русском
языке.
39. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (бо
лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются
к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии
соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний).
40. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, при
влекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные
материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во
время проведения вступительных испытаний Правилами приема, утвержденными акаде
мией.
41. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний
Правил приема, утвержденных академией, уполномоченные должностные лица академии
вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об
удалении.
42. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного
испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания поступаю
щий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступаю
щего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в тече
ние следующего рабочего дня.
43. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минималь
ного количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной при
чины (в том числе удаленные с места проведения вступительного испытания), повторно
допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительное испыта
ние, выбывают из конкурса. Академия возвращает документы указанным лицам.
44. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи общего
пользования (в случаях, установленных пунктами 27, 29, 43 и 72 Правил) документы воз
вращаются только в части оригиналов документов.
V. Особенности проведения вступительных испытаний
для поступающих инвалидов
45. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз
можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
46. В академии созданы материально-технические условия, обеспечивающие воз
можность беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в аудитории, туалетные и
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие
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пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитории для сдачи вступительных
испытаний располагаются на первом этаже главного корпуса).
47. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в отдельной
аудитории.
Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа поступающих инвалидов, а также проведение вступительных испытаний
для поступающих инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ас
систента из числа работников академии или привлеченных лиц, оказывающего поступаю
щим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особен
ностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
работниками организации, проводящими вступительное испытание).
48. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов
увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа.
49. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме информа
ция о порядке проведения вступительных испытаний.
50. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
особенностями.
51. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следу
ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей посту
пающих инвалидов:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачи
тываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо
надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется ком
плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увели
чивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих
устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
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обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова
ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин
дивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре
бований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устной форме, по решению организации проводятся в письмен
ной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигатель
ных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про
граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению организа
ции проводятся в устной форме.
52. Условия, указанные в пунктах 46-51 Правил, предоставляются поступающим на
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответ
ствующих специальных условий.
53. Дистанционная сдача вступительных испытаний для поступающих инвалидов не
предусмотрена.
VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
54. По результатам вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО Нижего
родская ГСХА, поступающий в аспирантуру имеет право подать в апелляционную комис
сию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелля
ция).
55. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 17 Правил.
56. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного поряд
ка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
57. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения всту
пительного испытания.
58. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
59. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
60. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оцен
ки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с
решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного ли
ца).
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61. В случае проведения вступительного испытания дистанционно организация
обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляций. Дистанционное рассмотрение апел
ляций в академии не предусмотрено.
VII. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
62. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуаль
ных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет резуль
татов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за ин
дивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ран
жирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурс
ных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуаль
ных достижений.
63. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета. Балль
ная оценка индивидуальных научных и академических достижений проводится по сумме
баллов, начисляемых за следующие показатели:
- Публикации в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических
базах данных ^ е Ь оГ 8аепсе и 8сорш - 5 баллов за каждую публикацию.
- Публикации в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов диссертаций («пе
речень ВАК»), а также авторские свидетельства на изобретения, патенты - 4 балла за каж
дую публикацию, авторское свидетельство или патент.
- Статьи, тексты, тезисы докладов, опубликованные в трудах международных или
всероссийских симпозиумов, конференций, семинаров - 3 балла за каждую публикацию.
- Дипломы победителей международных и всероссийских научных конкурсов, сту
денческих олимпиад и творческих фестивалей, тематика которых соответствует профилю
подготовки (научной специальности) в аспирантуре - 3 балла за каждый диплом.
- Диплом магистра или специалиста с отличием - 3 балла.
- Дипломы победителей конкурсов, студенческих олимпиад и творческих фестива
лей регионального уровня, тематика которых соответствует профилю подготовки (научной
специальности) в аспирантуре - 3 балла за каждый диплом.
- Прочие публикации - 2 балла за каждую публикацию.
За индивидуальные достижения, перечисленные в пункте 63, может быть начислено
не более 10 баллов.
VIII. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
64. По результатам вступительных испытаний академия формирует отдельный
список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются лица,
набравшие менее минимального количества баллов по результатам одного или нескольких
вступительных испытаний.
65. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных бал
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лов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количе
ства баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответ
ствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной академией (1 - специ
альная дисциплина, 2 - иностранный язык, 3 - философия).
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание, а также за индивидуальные достижения.
При равенстве суммы конкурсных баллов, и баллов, начисленных за индивидуаль
ные достижения, преимущественное право на зачисление получают лица, имеющие более
высокий средний балл в дипломе о высшем профессиональном образовании.
66. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому посту
пающему:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на за
числение) (представленного в соответствии с пунктом 68 Правил);
67. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информацион
ном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответ
ствующих приказов о зачислении.
68. Академия устанавливает день завершения приема документа установленного об
разца, не позднее которого поступающие представляют:
- для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа уста
новленного образца;
- для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
- оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление с
приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с
предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией.
День завершения приема указанных документов - 25 августа 2020 года, документы
подаются в академию не позднее 18 часов по местному времени.
69. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа уста
новленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с пунктом
68 Правил. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполне
ния установленного количества мест.
70. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах
целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же
условиям поступления.
71. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.
72. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
Начало учебного года для лиц, поступающих в очную аспирантуру в 2020 году (на
места за счет средств федерального бюджета и с полной оплатой стоимости образователь
ных услуг) - 01 сентября, начало теоретического обучения - с 28 сентября, поступающих
в заочную аспирантуру - 28 сентября, начало обучения с 09 ноября 2020 года соответ
ственно.
Лица, поступающее на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг, для зачисления должны представить оригинал документа установленного образца
или заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного до
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кумента или копии указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения
копии приемной комиссией, оплатить обучение в соответствии с договором, предоставить
документ об оплате не позднее 18.00 часов 25 августа 2020 года (очная форма обучения) и
18.00 ч 23 сентября 2020 года (заочная форма обучения).
Организация возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение.
73. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на офици
альном сайте и на информационном стенде и доступны пользователям официального сайта
в течение 6 месяцев со дня их издания.
IX. Особенности организации целевого приема
74. Академия проводит прием на целевое обучение по образовательным программам
высшего образования в пределах установленной квоты по конкурсу, проводимому в соот
ветствии с порядком приема, по направлениям подготовки, входящим в перечень, опреде
ляемый Правительством Российской Федерации: 06.06.01 Биологические науки, 35.06.01
Сельское хозяйство, 35.06.02 Лесное хозяйство, 35.06.04 Технологии, средства механиза
ции и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 36.06.01 Вете
ринария и зоотехния.
Квота целевого приема на обучение по каждому направлению подготовки ежегодно
устанавливается учредителями организаций.
В рамках направления подготовки целевая квота устанавливается учредителем орга
низации:
1) по организации в целом либо с детализацией по организации и ее филиалам;
2) с детализацией либо без детализации по формам обучения;
3) с детализацией либо без детализации по программам аспирантуры в пределах
направления подготовки.
75. В случае установления учредителем организации целевой квоты без детализации
по какому-либо из признаков, указанных в пункте 74 Правил, академия самостоятельно
осуществляет детализацию целевой квоты по подпунктам 1 и 2 пункта 74 Правил, а также
при необходимости по подпункту 3 пункта 74 Правил.
76. Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют граж
дане, которые заключили договор о целевом обучении с:
1) федеральными государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятия
ми;
3) государственными корпорациями;
4) государственными компаниями;
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно
промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федераль
ного закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации»;
6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образова
ния;
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7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в до
верительном управлении государственной корпорации;
8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6 и
7 настоящей части;
9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы
государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об
указанных корпорациях.
77. Прием на целевое обучение осуществляется в соответствии с положением о це
левом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Пра
вительством Российской Федерации. При подаче заявления о приеме на целевое обучение
поступающий представляет помимо документов, указанных в пункте 17 Правил, копию до
говора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную
копию указанного договора с предъявлением его оригинала.
78. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
- обязательства организации по организации целевого приема гражданина, заклю
чившего договор о целевом обучении;
- обязательства органа или организации, указанных в пункте 76 Правил, по органи
зации практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
79. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на места в
пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обу
чение в интересах безопасности государства
80. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осу
ществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом
(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на информацион
ном стенде.
Х. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
81. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение выс
шего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными до
говорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правитель
ством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без граж
данства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физи
ческих лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образо
вательных услуг.
82. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осу
ществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты
на образование иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами)
организации.
83. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественника
ми, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне
с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, преду
смотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государствен
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ной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее Федеральный закон № 99-ФЗ).
84. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный гражданин
или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостове
ряющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - документ, удостове
ряющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом
1 пункта 23 Правил оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, граждан
ство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
85. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся соотечествен
никами, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, указанных
в пункте 23 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных пунктом 6 ста
тьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ.
86. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании междуна
родных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 23 Правил, до
кументы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих меж
дународных договорах.
87. При подаче заявления на русском языке о приеме в академию иностранный
гражданин представляет следующие документы:
- копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Рос
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного граж
данина в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее - документ об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в уста
новленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом образо
вание признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), оригинал свидетельства о признании документа об иностран
ном образовании и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образова
ния (специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном порядке копию);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об ино
странном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему (если по
следнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих их принадлежность к
соотечественникам, проживающим за рубежом;
- свидетельство участника Государственной программы;
- анкету;
- четыре фотографии поступающего 3х4.
88. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образова
тельным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осу
ществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государствен
ной тайне.
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XI. Заключительные положения

89. Все вопросы, связанные с приемом в аспирантуру и не урегулированные насто
ящими Правилами, решаются Приемной комиссией в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
90. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по представлению заве
дующего аспирантурой, проректором по учебно-методической работе и утверждаются ре
шением Ученого совета академии.
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Приложение 1
к правилам приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА в 2020 году

Ректору ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА,
от гр.
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего(ей)____________________
(указать адрес постоянной регистрации)

окончившего(ей)_______________________
(год окончания и наименование ВУЗа, присвоенная квалификация)

и имеющего(ей) диплом
(номер диплома)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ФОРМ А)
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления на обучение по про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной, заочной форме обучения
(подчеркнуть)

на место __________________________________________________________________________
(финансируемое из средств федерального бюджета / с полной оплатой стоимости образовательных услуг)

по направлению подготовки___________________________________________________________
направленность (профиль) программы___________________________________________________
(указать код и наименование направления подготовки, направленность (профиль) программы)

к кафедре___________________________________________________________
(указать полное название кафедры)

факультета.
Научным руководителем прошу назначить
(указать фамилию, имя, отчество, ученую степень, звание, шифр специальности и занимаемую должность)

О себе сообщаю следующие сведения:
Пол_________ Год и место рождения____________________________________________________
Гражданство (отсутствие гражданства)____________________________________________________
Паспорт_________№_______________выдан (когда, кем)____________________________________
Почтовый и(или) электронный адрес
Тел.дом.____________________________ тел.мобил.________________________________________
Необходимость проживания в общежитии__________________________________________________
Необходимость создания специальных условий для проведения вступительных испытаний________
Индивидуальные достижения____________________________________________________________
Способ возврата поданных документов____________________________________________________
Факты, подтверждающие личной подписью:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего пользования:
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об
отсутствии указанного свидетельства с датой (датами) завершения приема документа установленного образца с правилами приема, утвержденными академией самостоятельно, в том числе с правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно 2) согласие поступающего на обработку его персональных данных 3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных сведений и представления подлинных документов 4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры или диплома кандидата наук при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приема 5) обязательство предоставить документ установленного образца не позднее дня завершения прие
ма документа установленного образца (если поступающий не предоставил указанный документ при
подаче заявления о приеме) 20
г.
«
»
(
(подпись)
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(расшифровка)

)

Приложение 2
к правилам приема на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА в
2020 году

Автобиография представляет собой составленный собственноручно документ с
описанием основных событий в жизни человека.
К написанию автобиографии предъявляются следующие требования.
•
Излагают текст в повествовательной форме, при этом все факты доводятся в
хронологическом порядке по мере их появления в жизни. Все названия мест работы или
учебы пишутся на момент описываемого события.
•
Укажите, как вас зовут (фамилия, имя, отчество полностью), дату и место
рождения.
•
Приводится информация о родителях - как зовут, год рождения и чем зани
маются, о наличии брата или сестры - как зовут, возраст, учатся или работают.
•
Об образовании - какую школу закончили, техникум, ВУЗ, периоды учебы,
специальность, причины незаконченного образования.
•
О трудовой деятельности - периоды работы на каждом месте работы, зани
маемую должность, деловые достижения, можно указать причины смены места работы.
•
О семье - ваше семейное положение, сведения о супруге и детях (как зовут,
их возраст).
•
Напишите о личных достижениях, наградах и поощрениях - возможно вы
выполняли какую-либо общественную работу, имели успехи в спорте и прочее (обо всем,
что выделяет вас среди других и является действительно значимым). А также вы можете
написать обо всем, как вы считаете, что будет представлять интерес.

Внизу ставится число, подпись и расшифровка подписи.
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Приложение 3
к правилам приема на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА в
2020 году

А н кета (Ф О Р М А )
1

Фамилия

2

Имя

3

Отчество

4

Число, месяц и год рождения

5

Паспортные данные:
серия, номер паспорта место выдачи дата выдачи код подразделения -

6

Адрес прописки

7

Адрес проживания

8

Телефон (рабочий, домашний, сотовый)

9

ИНН

10

Страховой №

11

Год окончания ВУЗа (с указанием его названия)

12

Специальность, полученная в ВУЗе

13

Дата поступления в аспирантуру

14

Предполагаемая тематика диссертации

15

Код и направление подготовки, профиль программы в аспирантуре

16

Фамилия имя отчество (полностью) научного руководителя

17

Степень научного руководителя

18

Звание научного руководителя

19

Должность научного руководителя

20

Место работ(ы) научного руководителя (кафедра, ВУЗ)

21

Тел. научного руководителя (рабочий, сотовый)

22

е-шаП (адрес электронной почты) поступающего
Число, подпись
(сдаётся в отдел аспирантуры в печатном виде!)
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Приложение 4
к правилам приема на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА в
2020 году

О ф ормление списка публикаций (Ф О Р М А )
С писок публикаций Ф И О (полностью )
№Наименование
работы
№
п/п

Ф орма
работы
(статья,
уч.пособие,
м онограф ия
и т.д.)

В ы ходны е
данные
(название
сборника, год
издания, колво страниц и
т.д.)

Объем,
печ. л.

Соавторы

(подпись с расшифровкой)

Д ата

С П И С О К В Е РЕ Н
П редполагаем ы й научны й руководитель

(подпись с расшифровкой)

Дата

Зав. аспирантурой

Дата

(подпись с расшифровкой)
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Приложение 5
к правилам приема на обучение по программам подготовки научнопедаго-гических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА в
2019 году

Заведую щ ем у аспирантурой
Ф ГБО У В О Н иж егородская Г С Х А
Зубовой Е.В.
о т ________________________________
(Ф.И.О. полностью)

(ученая степень, ученое звание, должность)

В случае поступления
(Ф.И.О. поступающего полностью)

в аспирантуру п о ___________________________________________форме обучения
(очной/заочной)

на место____________________________________________________________________
(за счет средств федерального бюджета/с оплатой стоимости образовательных услуг)

по направлению _____________________________________________________________
и проф илю подготовки

по кафедре
ф акультета
согласен(на) быть его(ее) научны м руководителем.
Результаты собеседования прилагаю.

подпись

дата
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Актуальность предполагаемой тематики диссертации

Способность поступающего к выполнению исследований и написанию научной работы

дата

подпись
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расшифровка

