Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко» начинает приемную
кампанию в аспирантуру в 2022 году
Прием в аспирантуру осуществляется по направлению подготовки
«Сельскохозяйственные науки», открытому в соответствии с действующей
лицензией № 2875 от 24.12.2019 г.
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Прием на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» осуществляется в
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012; Приказом Министерства науки и
высшего образования РФ от 6 августа 2021 г. № 721 "Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре"; Положением о приемной комиссии ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.
Лукьяненко».
Начало приема документов – 06.06.2022 г.
Окончание приема документов – 29.08.2022 г.
Срок проведения вступительных испытаний – 01.09.2022 г. – 25.09.2022 г.
Сроки зачисления – 26.09.2022 г. – 30.09.2022 г.
Прием проводится на конкурсной основе на очную форму обучения по
направлению подготовки 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство. В
аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее образование - специалитет
или магистратура. В 2022 г. прием на обучение в рамках контрольных цифр
приема граждан (КЦП) не ведется.
Поступающие
в
аспирантуру
проходят
собеседование
с
предполагаемым научным руководителем, который определяет тему для
подготовки реферата (в случае отсутствия у поступающего публикаций по
предполагаемой теме исследования). Решение о допуске к вступительным
экзаменам выносится приемной комиссией с учетом заключения
предполагаемого научного руководителя по результатам собеседования, а
также по отзыву на представленные научные работы или реферат.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные
вступительные экзамены:
Специальную дисциплину в форме устного экзамена на русском языке
Иностранный язык по выбору (английский, немецкий, французский) в
форме устного экзамена. Вступительные испытания по иностранному языку
проводятся с преподавателями кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ в соответствии с действующим договором.
Философия и история науки в форме устного экзамена. Вступительные
испытания по философии и истории науки проводятся с преподавателями
кафедры философии ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ в соответствии с
действующим договором.
Вступительные экзамены перечислены в порядке уменьшения их
приоритетности.
Уровень знаний абитуриента оценивается по пятибалльной системе.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного экзамена по специальной дисциплине - 4 (хорошо), по
иностранному языку - 3 (удовлетворительно).

Подача и рассмотрение апелляций по результатам вступительных
испытаний проводится в соответствии Положением о приемной комиссии.
Вступительные экзамены с использованием
образовательных технологий не проводятся.

дистанционных

Общежитие для аспирантов не предусмотрено.
Электронная форма подачи документов в приемную комиссию не
предусмотрена.
По всем вопросам приема в аспирантуру обращаться к заведующей
аспирантурой — Халицкой Людмиле Тимофеевне
350012, г. Краснодар, Центральная усадьба КНИИСХ, каб. 66 (научная
библиотека)
Телефон: +7-861-222-11-04, +7-965-460-20-84
Электронная почта: halickay@mail.ru
Документы, необходимые для поступления, представляются в ФГБНУ
«НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» лично поступающим (или его доверенным
лицом)
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление на имя директора Центра, подписанное научным
руководителем (заполняется от руки)
2. Оригинал диплома государственного образца о высшем
профессиональном образовании и его копия (включая приложение). Лица,
получившие образование за рубежом, включая граждан государствучастников СНГ, представляют копию диплома и копию свидетельства,
выданного Министерством науки и образования РФ, об эквивалентности
документов об образовании иностранных государств диплому о высшем
профессиональном образовании РФ (свидетельство об эквивалентности).
3. Документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и их копии
4. Личный листок по учету кадров
5. 2 фотографии формата 3х4 см
6. Список опубликованных научных работ и изобретений, копии
основных работ. Абитуриенты, не имеющие опубликованных научных работ,
представляют реферат в соответствии с основными направлениями
исследований Центра, подписанный научным руководителем.

7. Заявление о согласии на обработку персональных данных
8. Характеристика с последнего места работы или учебы, содержащая
рекомендацию к поступлению в аспирантуру
9. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях.

