1. Общие положения
Прием в аспирантуру производится в соответствии с Уставом, действующей лицензией на право ведения образовательной деятельности, в том
числе по программам послевузовского образования, положением об отделе
аспирантуры и докторантуры и регламентом на подготовку кадров высшей
квалификации.
2. Правила приема в аспирантуру
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие
высшее профессиональное образование.
Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру:
• заявление на имя ректора с указанием научной специальности;
• протокол собеседования предполагаемого научного руководителя с
поступающим;
• копия диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании и приложение к нему (для лиц, получивших образование в
других странах, удостоверение об эквивалентности документов);
• анкета (личный листок по учету кадров);
• список опубликованных научных работ, изобретений;
• удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);
• реферат по направлению исследований;
• фотографии: 4х3 - 3шт.
Паспорт и диплом представляются лично.
Прием документов производится ежегодно с 1 августа по 15 сентября.
По итогам решения комиссии, на основе отзыва научного руководителя
поступающие допускаются к сдаче вступительных экзаменов:
• специальная дисциплина;
• иностранный язык;
• философия.
Прием экзаменов осуществляется с 1 по 30 октября.
Зачисление проводится раз в год, как правило, с 1 ноября.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
Лица, полностью или частично сдавшие кандидатские экзамены, при
поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.
Комиссия для приема вступительных экзаменов формируется из числа
докторов и наиболее квалифицированных кандидатов наук и утверждается
приказом ректора. Вступительный экзамен проводится в форме устного собеседования по билетам. На подготовку к ответу поступающему отводится
один час (60 мин.).

3. Требования к поступающим в аспирантуру
Поступающие в аспирантуру должны практически владеть иностранным языком в объеме программы вуза. На вступительном экзамене в аспирантуру проверяются умения и навыки по чтению и устной речи в объеме
вышеуказанной программы.
4. Содержание вступительного экзамена
1. Чтение и перевод со словарем оригинального иноязычного текста по
специальности, из расчета 1500 п. зн. (письменно) в час. Тексты первого вопроса готовятся из расчета количества абитуриентов.
2. Беседа с членами комиссии на иностранном языке по научной тематике аспиранта и по специальности (на иностранном языке) в форме монологического высказывания, а также ответов на вопросы. Тематика беседы определяется случайным выбором из 6 тем:
• Моя биография.
• Моя научная специальность.
• Почему я решил поступать в аспирантуру.
• Место и роль выбранной специальности для развития сельского хозяйства.
• Специфика моей профессии.
• Роль иностранного языка в подготовке современного специалиста.
Во время подготовки к ответу поступающий в аспирантуру должен
устно и частично письменно перевести со словарем предложенный текст и
передать его на родной язык. Во время беседы экзаменатор на иностранном
языке задает ряд вопросов, которые должны быть правильно поняты и на которые должен быть дан правильный ответ. Вопросы задаются по темам, предусмотренным программой. Ответы на вопросы могут включать в себя не
только короткие предложения, но и небольшие высказывания. При оценке
ответа учитываются: правильность произношения, точность понимания прочитанного материала и устной речи, правильность передачи прочитанного и
умение точно выражать свои мысли на иностранном языке.

