
Порядок приема в аспирантуру в 2014 году 

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2014 году будет осуществляться на основании Феде-

рального закона «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ по перечню направлений подготовки, утвержденному 

приказом Минобрнауки РФ от 12 сентября 2013 года №1061.  

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего обра-

зования (специалитет или магистратура). К освоению программ направления 

Ветеринария допускаются лица, имеющие высшее образование в области ве-

теринарии.   

 

Перечень документов: 

 

1. Заявление о приеме на обучение. 

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего. 

3. Оригинал или копии диплома специалиста или диплома магистра. 

4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по на-

учно-исследовательской работе. 

Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, пре-

доставляют реферат по избранному направлению подготовки. 

5. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях по-

ступающего: удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, свидетельства о 

прохождении стажировок, свидетельства о сдаче экзаменов на знание ино-

странных языков (представляются по усмотрению поступающего). 

6. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания специальных условий. 

Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения воен-

ной службы, - заключения федерального учреждения медико-социальной 



экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствую-

щих образовательных организациях. 

7. Шесть фотографий поступающего. 

Документы поступающие предоставляют лично.  

Поступление на бюджетной основе будет проводиться по очной форме 

обучения.  

Прием на заочную форму возможен только по договорам на оказании 

платных образовательных услуг.  

Прием иностранных граждан проводится по договорам на оказании 

платных образовательных услуг.  

Прием на обучение проводиться по результатам вступительных испыта-

ний.  

Порядок и форма вступительных испытаний определяются Программа-

ми вступительных экзаменов.  

Сроки проведения вступительных экзаменов с 28 июля по 16 августа 

2014 года. 

Конкурсные вступительные экзамены  

1. Специальная дисциплина.  

2. Философия.  

3. Иностранный язык.  

Пересдача вступительных экзаменов не допускается.  

Лица, полностью или частично сдавшие кандидатские экзамены, при по-

ступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступитель-

ных экзаменов.   

На период проведения вступительных испытаний предоставляются мес-

та в общежитии.  

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 8452-234697 

или E-mail: aspirantura@sgau.ru. 

 

 
 


