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Правила приема граждан в ФГБНУ АФИ  

на обучение  

по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров 

 в аспирантуре  

на 2016/2017 учебный год 
 

1. Общие положения 

1.1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Агрофизический научно-исследовательский институт» (далее Институт) 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2016/2017 учебный год в соответствии с 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29-12-

2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.03.2014 г. №233 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказом Министерства и образования науки Российской Федерации от 

02.09.2014 г. №1192 «Об установлении соответствия направлений 

подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ 

высшего образования, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, направлений подготовки высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. №1060, и направлений подготовки высшего образования – подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 

утверждены приказом министерства образования и науки российской 
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федерации от 12 сентября 2013 г. №1061, научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 25 

февраля 2009 г. №59»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Уставом и другими локальными нормативными актами Института. 

1.2. Настоящие Правила приема на 2016/2017 учебный год на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Правила) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, 

лица, поступающие), иностранных граждан и граждан без гражданства (далее 

иностранные граждане) на обучение в Институт по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре), определяют перечень 

вступительных испытаний при приеме на обучение, а также особенности 

проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – контрольные 

цифры, бюджетные ассигнования).  

Прием граждан на места по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 

(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг) 

осуществляется сверх контрольных цифр приема, на конкурсной основе. 

1.4. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами Института в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура).  

Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют 

права повторного обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

1.6. Прием в аспирантуру осуществляется на очную форму обучения. 

1.7. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной 

основе по результатам вступительных испытаний. Настоящие Правила 

гарантируют соблюдение права на зачисление лиц, наиболее способных и 

consultantplus://offline/ref=5D227A11785A94796A9EE3A3BCFF6C07BB5FD5B317AEEB2C45CB6775C328D49E7CF37C44B87EF48Ay7r3N
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подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

1.8. При приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре гарантируется соблюдение прав 

граждан на образование, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

1.9. Граждане иностранных государств принимаются в аспирантуру 

Института на основе международных договоров и межправительственных 

соглашений Российской Федерации, а также по договорам об оказании 

платных образовательных услуг с Институтом, предусматривающим оплату 

стоимости подготовки юридическими и физическими лицами. 

1.10. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре персональных 

данных, поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

1.11. Институт проводит прием на обучение раздельно на места в рамках 

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.12. Прием в аспирантуру проводится по следующим направлениям и 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(Приложение 1). 

2. Порядок приема документов по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

2.1. Прием документов в аспирантуру и вступительные экзамены 

проводятся в сроки, определяемые приказом директора Института. 

2.2. Для организации приема граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института 

создается Приемная комиссия, состав которой утверждается Директором 

Института. Председателем Приемной комиссии является Директор 

Института. 

2.3. Приемная комиссия на официальном сайте Института 

www.agrophys.ru (далее – официальный сайт Института) и на своем 

информационном стенде до начала приема документов размещает 

информацию и документы в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и нормативно-правовых актов Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

2.4. Поступающий на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре представляет в Приемную комиссию 

следующие документы: 

2.4.1. заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на имя Директора института 

(приложение 2). В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том 

consultantplus://offline/ref=5D227A11785A94796A9EE3A3BCFF6C07BB5FD5B317AEEB2C45CB6775C328D49E7CF37C44B87EF389y7rBN
http://www.agrophys.ru/
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числе через информационные системы общего пользования) с копиями 

Устава Института, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и приложения к ней; с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Институте; с правилами подачи апелляции по 

результатам проведения вступительных испытаний; с датой 

завершения представления сведений о согласии на зачисление на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего; 

2.4.2. копию документа, удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего; 

2.4.3. копии диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании и приложения к нему (для лиц, получивших образование 

за рубежом, включая граждан государств-участников СНГ, – 

заверенные в установленном порядке копии соответствующего 

диплома и свидетельства об эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании диплому о высшем профессиональном 

образовании Российской Федерации, выданного Министерством 

образования Российской Федерации), а также заверенный в 

установленном порядке перевод на русский язык документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании);  

2.4.4. анкету (приложение 3); 

2.4.5. список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе (при наличии у поступающего 

научных работ и изобретений), оттиски научных работ. Лица, не 

имеющие опубликованных научных работ и изобретений, 

предоставляют реферат по избранному научному направлению; 

2.4.6. документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

поступающего, результаты которых могут быть учтены приемной 

комиссией при приеме (представляются по усмотрению 

поступающего);  

2.4.7. при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие 

создания указанных условий; 

2.4.8. для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, – заключения федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения 

в аспирантуре Института; 

2.4.9. 2 (две) фотографии поступающего размером 3*4 см (для иностранных 

граждан – 4 шт.) 



 5 

Документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного образца об 

окончании высшего учебного заведения (для лиц, получивших образование 

за рубежом, – диплом и свидетельство о его эквивалентности) поступающие 

в аспирантуру представляют лично.  

2.5. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в Институт одним из следующих способов: 

2.5.1. поступающим или доверенным лицом в Институт; 

2.5.2. через операторов почтовой связи общего пользования, отправив их по 

адресу: 195220, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

Гражданский проспект, д. 14. 
2.6. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять представление в 

Институт документов, необходимых для поступления, отзыв указанных 

документов, иные действия, не требующие личного присутствия 

поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 

установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных 

доверенному лицу полномочий. 

2.7. В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в Институт поступающим или доверенным лицом, 

поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме 

документов. 

2.8. 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, установленного приказом Директора Института. 

2.9. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящими Правилами приема, а также в случае 

представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия 

поданных документов требованиям, установленным Правилами приема, 

Институт возвращает документы поступающему. 

2.10. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 

заявление об их отзыве способом, указанным в пункте 2.5. Правил, с 

указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему 

поданные документы, или доверенному лицу, направление через операторов 

почтовой связи общего пользования). 

2.11. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 

2.11.1. если в заявлении об отзыве документов указано на 

необходимость передачи поданных документов лицу, документы 

которого отозваны, или доверенному лицу, комплект поданных 

документов передается указанному лицу. Документы возвращаются: 

- до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об 

отзыве документов не позднее, чем за 2 часа до конца рабочего 

дня; 

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в 

случае подачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 
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часа до конца рабочего дня; 

2.11.2. если в заявлении указано на необходимость направления 

поданных документов через операторов почтовой связи общего 

пользования, возврат поданных документов осуществляется только 

в части оригиналов документов. 

2.12. При поступлении в приемную комиссию поданных документов 

формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные 

документы, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе 

документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии 

доверенностей, представленные в организацию доверенными лицами.  

2.13. Начиная со дня приема документов для поступления на обучение, на 

официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии 

размещается информация о количестве поданных заявлений. Институт 

размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе 

в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа).  

2.14. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с 

предполагаемым научным руководителем, который сообщает о результате 

собеседования в приемную комиссию. 

2.15. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в 

аспирантуру, а также результаты собеседований поступающих с 

предполагаемыми научными руководителями. 

2.16. 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.  

2.17. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за 

достоверностью сведений, представляемых поступающими. С целью 

подтверждения достоверности сведений, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

другие организации. 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

3.1. Для проведения вступительных испытаний Институт создает 

экзаменационные и апелляционные комиссии.  

3.2. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

определенное направление подготовки устанавливаются одинаковые 

вступительные испытания. 

3.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

3.4. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

специальная дисциплина); 
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философию; 

иностранный язык. 

3.5. 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. 

3.6. Форма проведения вступительных испытаний – устно-письменная. 

3.7. Вступительные испытания с использованием дистанционных 

образовательных технологий не проводятся. 

3.8. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание 

оценивается отдельно. 

3.9. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к 

поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения 

хранятся в личном деле поступающего. 

3.10. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней 

с момента проведения вступительного испытания. 

3.11. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года. 

3.12. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в других группах или индивидуально в 

период вступительных испытаний. 

3.13. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания 

с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с 

вступительного испытания организация возвращает поступающему принятые 

документы. 

3.14. Лица, забравшие документы после завершения приема документов 

или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса. 

4. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают 

вступительные испытания в порядке, установленном настоящими Правилами 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) 

таких поступающих. 
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4.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

4.2.1. вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, 

количество поступающих в одной аудитории не должно превышать 

при сдаче вступительного испытания 6 человек; 

4.2.2. 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 имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания; 

4.2.3. продолжительность вступительных испытаний по письменному 

заявлению поступающих, поданному до начала проведения 

вступительных испытаний, может быть увеличена по решению 

председателя Приемной комиссии, но не более чем на 1,5 часа; 

4.2.4. присутствие ассистента (для инвалидов по слуху – переводчика 

жестового языка, для слепоглухих – тифлосурдопереводчика), 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором); 

4.2.5. поступающим предоставляется в доступной для них форме 

инструкция по порядку проведения вступительных испытаний; 

4.2.6. поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться 

необходимыми им техническими средствами; 

4.2.7. обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях. 

4.3. Условия, указанные в пункте 4.2. Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

5. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. 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. 

5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
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установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

5.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. 

5.4. Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 

выполненной в ходе вступительного испытания на основании заявления 

поступающего об ознакомлении. Письменная работа, выполненная 

поступающим в ходе вступительного испытания, предоставляется ему 

(доверенному лицу) уполномоченным работником Института, в присутствии 

которого и происходит ознакомление с работой. 

5.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня подачи апелляции. 

5.6. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать 

поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

5.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

5.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение принимается большинством голосов. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя или 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

5.9. 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). 

6. Зачисление на обучение 

6.1. По результатам вступительных испытаний Институт формирует и 

размещает на официальном сайте и на информационном стенде Приемной 

комиссии пофамильные списки поступающих. 

6.2. На обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество 

набранных баллов на вступительных испытаниях. 

6.3. При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, 

имеющие более высокий балл по специальной дисциплине. При равном 

количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые 

учитываются приемной комиссией: 

6.3.1. диплом специалиста или магистра с отличием; 

6.3.2. публикации научных работ; 

6.3.3. наличие дипломов, сертификатов и грамот по призовым местам на 

студенческих научных конференциях. 
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6.4. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему 

конкурсу подлежат поступающие, представившие оригинал диплома 

специалиста или диплома магистра, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг поступающие, давшие согласие на 

зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного Институтом в 

качестве даты завершения представления соответственно оригинала диплома 

специалиста или диплома магистра или согласия на зачисление и 

заключившие соответствующий договор. 

6.5. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и 

не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома 

специалиста или диплома магистра, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

6.6. Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в 

рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество 

мест, равное числу поступающих, не представивших оригинал диплома 

специалиста или диплома магистра. 

6.7. Сроки зачисления устанавливаются по решению Института с 

завершением зачисления не позднее чем за 10 дней до начала учебного года. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр 

либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных 

цифр. 

6.8. Зачисление на основные образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Института производится с 1 

сентября 2016 года. 

6.9. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте 

Института и на информационном стенде приемной комиссии и доступны 

пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

 

7. Особенности проведения приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

7.1.  Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

7.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется по 

направлениям, выданным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и оформляется отдельным приказом (приказами) организации. 
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7.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом". 

7.4. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся 

участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее - Государственная программа), и 

члены их семей имеют право на получение высшего образования по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

соответствии с Государственной программой. 

7.5. Прием иностранных граждан в организации на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний. 
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Приложение 1 
к Правилам приема граждан в 

ФГБНУ АФИ на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре на 2016/2017 

учебный год 
 

 

Направления и программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

Код и наименование 

направления подготовки 

Наименование 

программы подготовки 

Контрольные цифры 

приема граждан, 

обучающихся за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

35.06.01 Сельское 

хозяйство 

Агрофизика 3 

Итого  3 
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Приложение 2  

к Правилам приема граждан в ФГБНУ АФИ на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2016/2017 учебный 

год 

 

 

Директору ФГБНУ АФИ 

акад. РАН В.П. Якушеву 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Паспортные данные 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам на поступление в 

очную/заочную аспирантуру на бюджетную/договорную основу 

по направлению подготовки __________________________________________ 

по программе     ____________________________________________________ 

 

Предполагаемый научный руководитель________________________________ 

(ФИО, ученая степень, отдел) 

Дата рождения___________________ Гражданство_______________________ 

Окончил (а) в _______ г._____________________________________________ 

Название кафедры__________________________________________________ 

Название факультета________________________________________________ 

Направление_______________________________________________________ 

сотовый (-ые) телефон (-ы)  __________________________________________ 

домашний телефон _________________________________________________ 

домашний адрес (по прописке) _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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домашний адрес (фактический):_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 

Потребность в общежитии__________________________________________ 

Ознакомлен(а) со следующими документами: 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

- Постановление правительства РФ от 18.11.2013 г. №1039 (в ред. постановления 

Правительства РФ от 26.12.2014 г.)  

- Правила приема граждан в ФГБНУ АФИ на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2015/2016 учебный год 

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»___________________ 

Высшее профессиональное образование данного уровня получаю впервые/не впервые 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Прилагаю следующие документы:____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата___________________       подпись__________________ 

 

 

Согласен осуществить научное руководство____________________________  

(подпись научного руководителя) 
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Приложение 3.  
к Правилам приема граждан в ФГБНУ АФИ на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2016/2017 учебный 

год 

АНКЕТА 

                                          заполняется собственноручно 

 

1.  Фамилия____________________________________________ 

     Имя________________________________________________ 

     Отчество ___________________________________________ 

 

Место 

для фотокарточки 

 

 

2. Если изменяли фамилию, имя или 

отчество, то укажите их, а также когда, 

где и по какой причине изменяли 

 

 

 

 

3. Год, число и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, 

республика) 

 

 

 

 

 

4. Гражданство (если изменяли, то 

укажите, когда и по какой причине) 

 

 

 

5. Образование, когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов. 

Специальность по диплому 

(квалификация по диплому) 

 

 

 

 

6.  Ученая степень, ученое звание, когда 

присвоены, номера дипломов 

 

 

 

 

7. Какими иностранными языками и 

языками народов Российской 

Федерации владеете и в какой степени 

(читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 

 

 

 

 

8. Были ли Вы и Ваши близкие 

родственники судимы, когда и за что 

 

 

 

9. Были ли вы за границей, где, когда и с 

какой целью 
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10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 

средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность и т. п.) 

Месяц и 

год 

вступле-

ния 

Месяц и 

год ухода 

Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия (независимо от 

собственности и ведомственной 

принадлежности) 

Местонахождение 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

При заполнении данного пункта необходимо именовать учреждения, организации,  

предприятия так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 

указанием должности и номера воинской части. 
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11. Ваши родственники (жена, муж, отец, мать, братья, сестры)  

Если родственники изменяли фамилию, имя отчество, то необходимо указать их 

прежние фамилии, имена, отчества. 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год и место 

рождения 

Место работы 

должность 

Адрес 

местожительства 

     

     

     

     

     

12. Имеются ли у Вас или жены (мужа) родственники, постоянно проживающие за 

границей (укажите их фамилию, имя, отчество, год рождения, степень родства,  

местожительство, с какого времени они проживают за границей) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

14. Домашний адрес и номер телефона _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

15. Паспорт или документ, его заменяющий_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(номер, серия, кем и когда выдан) 

16. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных  

представительных органах, а также другая информация, которую оформляемый желает 

сообщить о себе ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

«___» ________________ 20__ г.       ____________________ 

(дата заполнения)                  Подпись  

Заполняющий анкету, обязан обо всех последующих изменениях (образовании, 

присвоении ученой степени, ученого звания, семейного положения, адреса проживания или 

паспортных данных) сообщить для внесения этих изменений в его личное дело. 


