объявляет прием на 2019/2020 учебный год по очной форме обучения на направление подготовки
06.06.01 «Биологические науки» по специальностям:
Шифры специальностей в соответствии с
номенклатурой специальностей научных работников

Отрасли науки, по которым
присуждается ученая степень

Срок обучения
по очной форме

03.02.06

Ихтиология

Биологические науки

4 года

03.02.08

Экология

Биологические науки

4 года

Сроки приема документов на обучение в Аспирантуре в 2019 году: С 03 июня 2019 года по 27 сентября 2019 года
включительно.
Вступительные испытания и проведение консультаций: С 01 октября 2019 года по 24 октября 2019 года
включительно.
Срок предоставления оригинала диплома для прошедших по конкурсу: до 30 октября 2019 года.
Заседание Приемной комиссии по вопросу зачисления в Аспирантуру на 2019–2020 учебный год и формирование
приказов о зачислении в Аспирантуру: с 24 октября 2019 года по 29 октября 2019 года.
Подготовка примерных списков поступающих к зачислению: с 24 октября 2019 года по 29 октября 2019 года.
Торжественное мероприятие (зачисление) «Посвящение в аспиранты ФГБНУ «ГосНИОРХ»: 31 октября 2019 года.
Документы, необходимые для поступления в Аспирантуру ФГБНУ «ГосНИОРХ»:
Приложения к заявлению о приеме на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в Аспирантуре:
- Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта – страницы 2, 3, 5) и гражданство поступающего.
- Анкета (личный листок по учету кадров).
- Матовые фотографии 3x4 – 2 шт.
- Медицинская справка по форме № 086/у.
- Удостоверения (или справки) о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных кандидатских
экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за рубежом – справки о наличии законной силы предъявленного
документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования.
- Оригинал или копию диплома специалиста или магистра с приложениями к ним.
- Список и копии (при наличии) опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской
работе (в бумажном и электронном виде). Лица, не имеющие этих работ, представляют письменные рефераты (в
бумажном и электронном виде) по предполагаемой области исследования в соответствии с избранным направлением
подготовки и письменное подтверждение согласования темы реферата с предполагаемым научным руководителем, либо
с заместителем директора по науке.
- Протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем, зав. лабораторией и зав. Аспирантурой.
- Заключение предполагаемого научного руководителя о согласии на научное руководство.
- Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания специальных
условий при проведении вступительных испытаний – для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.
- Копия военного билета (приписного свидетельства).
Оригинал
и
с результатом (при наличии).

копия

действительного

международного

языкового

сертификата


Заявление распечатывается и заполняется на 1 листе по установленной форме шариковой ручкой с синей пастой.

Каждый новый документ, прилагаемый к заявлению, записывается под отдельным номером в виде последовательно
пронумерованного списка (каждая цифра располагается с новой строки, после нее ставится точка, после точки с большой буквы
пишется название документа).

Если прикладывается оригинал документа, пишется его наименование. Если направляется копия документа, пишется
«Копия и название документа». В том случае, если копия прошла процедуру заверения у нотариуса, такой документ указывается
как «Нотариально заверенная копия название документа».

Чтобы конкретизировать приложенный документ, указываются его реквизиты – дата и номер.

После наименования каждого документа в скобках указывается, на скольких листах расположен его текст.








Заявление о приеме в Аспирантуру установленного образца подается лично (или доверенным лицом) с
приложением.
Документы для поступления в Аспирантуру можно отправить по почте с описью вложения.
Подача документов в электронном виде не предусмотрена.
Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или магистра в случае подачи заявления на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований.

Поступающие в Аспирантуру сдают следующие вступительные испытания:
специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы подготовки научнопедагогических кадров в Аспирантуре (далее – специальная дисциплина);
иностранный язык (для граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся
соотечественниками, проживающими за рубежом, – английский, немецкий, французский (в зависимости от
указанного в приложении к диплому специалиста или магистра); для граждан других иностранных государств –
русский язык).







Прием в Аспирантуру Института в 2019 году осуществляется только по очной форме обучения.
Дистанционная сдача вступительных испытаний не предусмотрена.
Сданные вступительные испытания в Аспирантуру Института действительны в течение календарного года.
В случае успешной сдачи вступительных испытаний, прошедшие по конкурсу на очную форму обучения,
зачисляются в Аспирантуру на бюджетной основе.
Не прошедшие вступительные испытания на очную форму обучения за счет средств бюджетных
ассигнований, имеют возможность поступления по договорам с оплатой стоимости обучения.
Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих инвалидов с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Документы направлять по адресу:
199053 Санкт-Петербург, наб. Макарова, д.26
Тел. (812) 400-01-83; каб. 70

