объявляет прием в Аспирантуру на 2018/2019 учебный год по очной и заочной формам
обучения по направлениям подготовки (специальностям):
Прием на обучение по программам аспирантуры на 2018/19 учебный год осуществляется в соответствии с Порядком приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденного приказом Министерства и образования науки РФ от 12 января 2017 г. №13 и в соответствии с Порядком
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно педагогических кадров в
Аспирантуре ФГБНУ «ГосНИОРХ» в 2018-2019 году.
Прием в Аспирантуру ФГБНУ «ГосНИОРХ» осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме
на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица на очную/заочную форму обучения.
К освоению программ подготовки в Аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура) на конкурсной основе. Прием в аспирантуру проводится по результатам вступительных испытаний.
Сроки приема документов для поступления в аспирантуру в 2018 году (в том числе и для иностранных граждан): до 28 сентября
2018 г. включительно.
Вступительные испытания: с 01 октября 2018 г. по 19 октября 2018 г. включительно по очной и заочной формам обучения по
направлениям подготовки (специальностям):

Отрасли науки,
Шифры специальностей в соответствии с номенклатурой
специальностей научных работников
по которым присуждается ученая степень
06.06.01 Биологические науки
03.02.06
Ихтиология
Биологические
03.02.10
Гидробиология
Биологические
03.02.08
Экология
Биологические
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
05.18.17
Промышленное рыболовство
Технические
Сроки обучения по направлениям подготовки:
Шифр

Направление подготовки

Очное

Заочное

06.06.01

Биологические науки
Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

4 года

5 лет

3 года

4 года

35.06.04





Примерные списки к зачислению: с 22 по 30 октября 2018 г.
Зачисление (только при наличии оригинала диплома магистра/специалиста): 31 октября 2018 г.
Срок предоставления оригинала диплома магистра или специалиста: до 30 октября 2018 г. включительно.
Начало учебного года для всех форм обучения: 1 ноября 2018 г.
Документы направлять по адресу:
199053 Санкт-Петербург, наб. Макарова, д.26
Тел. (812) 400-01-83; каб. 70.

В соответствии с приказами и распоряжениями Минобрнауки РФ возможны изменения и дополнения
в Правилах приема в Аспирантуру ФГБНУ «ГосНИОРХ» в 2018 году

