ИНФОРМАЦИЯ
о приеме на обучение в Аспирантуре в 2019 году
Аспирантура, в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 года, является третьим уровнем (степенью) высшего образования, на котором
осуществляется подготовка кадров высшей квалификации.
На обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства
им.Л.С. Берга» (ФГБНУ «ГосНИОРХ») (далее – Аспирантура Института) на конкурсной основе принимаются лица,
имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).
Прием на обучение в Аспирантуре в 2019 году осуществляется на основании Устава Института
и в соответствии:
- с бессрочной Лицензией Рособрнадзора на осуществление образовательной деятельности от 10 января
2017 года №2512;
- с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в Аспирантуре ФГБНУ «ГосНИОРХ» (далее – Порядок), утвержденным
приказом №23-А от 11.04.2017;
- с Положением «О Приемной комиссии на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в Аспирантуре ФГБНУ «ГосНИОРХ» (далее
– Положение), утвержденным приказом № 19-А от 30 марта 2017 г.
В Аспирантуру Института принимаются граждане Российской Федерации (далее – РФ) на конкурсной
основе по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно в соответствии
снормативно-правовыми актами РФ и локальными нормативными актами Института:
- в пределах контрольных цифр приема (далее – КЦП), установленных Министерством образования и
науки (далее – Минобрнауки) РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – договор).
Прием в Аспирантуру Института в 2019 году осуществляется только по очной форме обучения:
- за счет средств федерального бюджета по КЦП;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в Аспирантуре, не имеют права повторного обучения в
Аспирантуре за счет средств федерального бюджета. Повторное обучение возможно только на договорной
платной основе.
Граждане иностранных государств (включая граждан государств – участников СНГ) принимаются на
обучение в Аспирантуре Института за пределами КЦП по очной форме на договорной основе при условии,
если после сдачи всех вступительных экзаменов ими набран балл, достаточный для зачисления в Аспирантуру по
соответствующей специальности.

Поступающие в Аспирантуру Института сдают следующие вступительные испытания:
- специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы подготовки
научно-педагогических 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).
Вступительные испытания проводятся экзаменационными комиссиями, назначенными директором
Института в соответствии с локальными нормативными актами Института.
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.
Все вступительные испытания проводятся на русском языке.
Дистанционная сдача вступительных испытаний не предусмотрена.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, –
3 балла (для каждого вступительного испытания).
При ранжировании поступающих при равном количестве баллов, набранных поступающими за все
испытания, приоритетной является оценка по специальной дисциплине.
Индивидуальные достижения поступающих оцениваются по следующей шкале и суммируются с общим
количеством баллов, набранных по итогам сдачи вступительных испытаний:
- публикация, индексируемая в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of
Science, – 5 баллов;
- публикация, индексируемая в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus,
– 5 баллов;
- патент – 5 баллов;
- статья, опубликованная в журналах, входящих в перечень ВАК, заявка на изобретение – 4 балла;
- публикация, индексируемая в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ,
– 3 балла;
- реферат по теме научного исследования – 3 балла;
- учебные или учебно-методические пособия, монографии – 5 баллов;
- 1-е место в научных конкурсах, олимпиадах, получение гранта – 5 баллов.
Иные научные достижения оцениваются по шкале от 1 до 5 баллов по решению Приемной комиссии.
Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в письменной форме, с сочетанием
указанных форм, определяемых экзаменационной комиссией по каждому направлению (по билетам или в форме
собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих путем публикации на
официальном сайте Института).

Программы вступительных испытаний размещаются на официальном сайте Института в разделе
«Аспирантура».
Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих инвалидов с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее – индивидуальные особенности).
Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать:
- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания:
- большего числа поступающих инвалидов;
- проведение вступительных испытаний для поступающих инвалидов в одной аудитории совместно с
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
- ассистента из числа работников организации;
- привлеченных лиц, оказывающих поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с работниками организации, проводящими вступительное испытание).
Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов увеличивается,
но не более чем на 1,5 часа.
Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме информация о порядке
проведения вступительных испытаний.
Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
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дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих инвалидов:
1) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере
со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
- поступающим для выполнения задания, при необходимости, предоставляются комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- предоставляется увеличивающее устройство, при необходимости, для выполнения задания;
- разрешается использование собственных увеличивающих устройств;

- оформляются увеличенным шрифтом инструкция по порядку проведения вступительных испытаний и
задания для выполнения на вступительном испытании;
3) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования;
- при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
- предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых
соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в
устной форме, могут быть проведены в письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением
или надиктовываются ассистенту;
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, могут быть проведены в устной форме.
Указанные условия предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего
сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
На период проведения вступительных испытаний иногородним поступающим общежитие
не предоставляется.
Все вступительные испытания для поступающих в Аспирантуру проводятся по программам,
утвержденным в установленном порядке в Институте.
Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в личном
деле не менее года.
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Лица, сдавшие вступительное испытание по специальности в соответствии со шкалой оценивания,
допускаются к следующему экзамену – по иностранному языку.
Решение экзаменационной комиссии в течение суток доводится до сведения поступающего и
размещается на официальном сайте Института в разделе «Аспирантура» не позднее трех дней с момента
проведения вступительного испытания.
Поступающий в Аспирантуру в этот же день вправе подать заявление председателю Приемной комиссии
о несогласии с решением экзаменационной комиссии.
Апелляция рассматривается Апелляционной комиссией. В состав Апелляционной комиссии не могут
входить лица, чье решение оспаривается. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.

Присутствие членов экзаменационной комиссии допускается. Поступающий, подавший апелляцию, обязан
присутствовать на заседании Апелляционной комиссии и должен иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
После рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки
результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего
(доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением Апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
Пересдача вступительных испытаний во время проведения вступительных испытаний не допускается.
Заявление о приеме в Аспирантуру установленного образца подается лично (или доверенным лицом) с
приложением.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные
подпунктами, и (или) сведения, не соответствующие действительности, Институт возвращает документы
поступающему. И поступающий в таком случае к вступительным испытаниям не допускается.
Все документы с описью должны быть предоставлены в папке-скоросшивателе. На обложке должны
быть указаны следующие сведения:
- Ф.И.О., специальность;
- направление;
- Ф.И.О., должность предполагаемого научного руководителя.
При написании реферата необходимо руководствоваться Методическими рекомендациями по написанию
и оценке реферата для поступающих на обучение в Аспирантуре ФГБНУ «ГосНИОРХ», утвержденными приказом
от 06.07.2016 № 24.
Тема реферата должна быть предварительно согласована с предполагаемым научным руководителем и
заведующим Лабораторией Института во время собеседования (Образец протокола собеседования) в
соответствии с выбранной специальностью.
Предполагаемый научный руководитель в письменном виде (Образец заключения) сообщает о
результате собеседования, в котором указывает мнение об актуальности предполагаемой темы диссертации,
способности поступающего к возможному написанию диссертации.
Требования к письменному реферату.
Решение о допуске к вступительным испытаниям в Аспирантуру Приемная комиссия выносит с учетом
итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным руководителем, после проверки реферата на
заимствование и предоставления полного комплекта документов.
Поступающий имеет право отозвать документы, подав заявление об их отзыве с указанием способа
возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу; направление
через операторов почтовой связи).

Вступительные испытания
Сданные вступительные экзамены в Аспирантуру

Института действительны в течение

календарного года.
Кандидатские экзамены засчитываются при поступлении в Аспирантуру вместо вступительных испытаний.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других группах или индивидуально в
период вступительных испытаний.
Факт болезни подтверждается справкой из государственного или муниципального медицинского
учреждения. Все спорные случаи рассматриваются Комиссией в индивидуальном порядке.
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экзаменационной комиссии вправе удалить поступающего с места проведения испытания с составлением акта об
удалении.
В случае удаления поступающего со вступительного испытания Институт возвращает ему принятые
документы.
Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на вступительных
испытаниях результат ниже установленного минимума количества баллов, подтверждающего успешное
прохождение по конкурсу, выбывают из конкурса.
Особенности приема иностранных граждан
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего образования за счет
бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами или
установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, а также
за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за
рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами РФ при условии соблюдения
ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом".
Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637, и члены их семей имеют право на получение
высшего образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в Аспирантуре в соответствии с
Государственной программой.
Прием иностранных граждан в Аспирантуру по договорам об оказании платных образовательных услуг
осуществляется на условиях, установленных правилами и Порядком приема в Аспирантуру Института.
Прием документов осуществляется в указанные для всех поступающих в Аспирантуру сроки.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Аспирантуру иностранный гражданин предоставляет
следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в РФ в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в РФ»;
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном
порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об уровне образования и квалификации,
признаваемый в РФ на уровне документа государственного образца об образовании, а также в случае,
предусмотренном законодательством РФ, копию свидетельства о признании данного документа;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об
уровне образования и (или) квалификации и приложений к нему (если последние предусмотрены
законодательством государства, в котором выдан данный документ об образовании);
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ст. 17 ФЗ №99-ФЗ;
- 4 фотографии.
Прием иностранных граждан для обучения в Аспирантуре осуществляется на основании результатов
вступительных испытаний.
Зачисление иностранных граждан по договорам об оказании платных образовательных

услуг

осуществляется в сроки, установленные Институтом.
Зачисление на обучение в Аспирантуре Института
Зачисление на обучение в Аспирантуре Института осуществляется на конкурсной основе.
По результатам вступительных испытаний и в пределах контрольных цифр приема (КЦП на 2019-2020
учебный год).
В Аспирантуру зачисляются лица, имеющие высокое количество набранных баллов на вступительных
испытаниях по шкале оценивания.
При равном количестве баллов зачисляются лица, имеющие более высокий балл по специальной
дисциплине.
При равном количестве баллов по всем вступительным испытаниям зачисляются лица, имеющие
индивидуальные достижения, которые учитываются Комиссией.
Зачисление поступающих в Аспирантуру производится Приказом директора Института с 01 ноября после
окончания сроков проведения вступительных испытаний.
Приказ размещается на сайте Института в разделе «Аспирантура».
Решение о приеме в Аспирантуру или отказе в приеме поступающему сообщается в пятидневный срок
после решения Комиссии, но не позднее, чем за две недели до начала занятий.
Институт не имеет общежития для проживания иногородних, зачисленных на обучение в
Аспирантуре Института.

Обучение в Аспирантуре Института проводится на основании
Приказа Минобрнауки РФ от 30 июля 2014 г. N 871 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (ФГОС) и в соответствии:
- с основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) 06.06.01 «Биологические науки»;
- с рабочими программами (РП) дисциплин (модулей) Аспирантуры Института;
- с базовыми учебными планами;
- с расписаниями занятий;
- с иными нормативно-правовыми актами РФ и локальными нормативными актами Института.

