
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Московский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

«Немчиновка» 

(ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка») 

 

Организация приёма документов в аспирантуру 

1. На обучение в аспирантуру принимаются граждане России и 

иностранные граждане, имеющие высшее профессиональное 

образование, подтверждённое дипломом специалиста или магистра. 

2. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют 

права вторичного обучения в аспирантуре. 

3. Приём поступающих в аспирантуру проводится по их заявлениям. 

4. Заявление о приёме в аспирантуру подаётся с приложением следующих 

документов: 

- ксерокопии диплома государственного образца о получении 

квалификации (степени) специалиста или магистра и приложения к нему; 

- анкеты; 

- фотографии 3х4 см в количестве 2 шт; 

- удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, если таковые сданы на 

момент поступления в аспирантуру; 

- списка опубликованных научных работ, изобретений и отчётов по 

научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных 

научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному 

научному направлению; 

- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, 

результаты которых могут быть учтены приёмной комиссией при приёме; 

- при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний, документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания 

указанных условий; 



- для инвалидов I и IIгрупп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, заключение федеральной медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в аспирантуре 

ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка». 

Иностранные граждане дополнительно предоставляют: 

- переводы перечисленных выше документов на русский язык, 

нотариально заверенные и выполненные на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе (для поступающих из стран визового режима) или в 

документе (паспорте, удостоверении), по которому поступающий въехал 

на территорию РФ; 

- копию визы (для граждан Грузии, Туркменистана, стран Балтии и 

дальнего зарубежья, лиц без гражданства); 

- копии документов, подтверждающих статус соотечественника, если 

поступающий претендует на обучение за счёт бюджетных средств: 

свидетельства о рождении поступающего, свидетельства о рождении 

одного из родителей, паспорта одного из родителей, военного билета и 

др. с переводом на русский язык (при отсутствии в них записей на 

русском языке); 

- свидетельство о признании документа об образовании (при наличии); 

- свидетельство участника Государственной программы. 

5. Приём заявлений в аспирантуру осуществляется в период с 24 июня по 29 

сентября 2017 года в кабинете Ученого секретаря на 2 этаже главного 

корпуса ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка» с 8:30 до 12:30 с 

понедельника по пятницу по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, рабочий поселок Новоивановское, улица Калинина, дом 1. 

Почтовый адрес: ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка», 143026, 

Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 

1. 



6. Подлинники документов об образовании предоставляются по указанному 

выше адресу и в установленные выше часы работы в срок с 15 по 29 

сентября 2017 года. 

7. Приём документов в электронной форме, необходимых для поступления, 

не предусмотрен. 

8. Приём на обучение в аспирантуру осуществляется  на основании 

конкурса на места в рамках контрольных цифр приёма за счёт 

бюджетных ассигнований и на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физического и 

(или) юридического лица. В рамках контрольных цифр приёма 

выделяется квота целевого приёма на обучение. 

9. Форма обучения – очная и заочная. 

10. Дополнительная информация размещена на сайте ФГБНУ «Московский 

НИИСХ «Немчиновка» www.mosniish.com в разделе «Аспирантура». 

E-mail:  niicrnz@mail.ru 

Телефоны для справок: 8-495-591-83-91; 8-495-591-87-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mosniish.com/


       Врио директора 

       ФГБНУ «Московский 

       НИИСХ «Немчиновка» 

       С.И. Воронову 

       от _______________________ 
          (фамилия, 
       _________________________ 
          имя, 
       _________________________ 
          отчество) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам и участию в конкурсе 

для поступления в аспирантуру по направлению подготовки 

□– 06.06.01 Биологические науки 
□–35.06.01 Сельское хозяйство 

по форме обучения  □– очной  □– заочной. 

О себе сообщаю: 

• окончил (а) вуз _______________________________________________ 
(краткое наименование) 

• квалификация ______________________________________________ 
(в соответствии с дипломом) 

• специальность / направление подготовки 

__________________________________________________________ 

• поступаю на основе договора о целевом обучении □– да □– нет 

• на период обучения в общежитии  □– нуждаюсь □– не нуждаюсь 

• Необходимость создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью  □– да □– нет. 

В случае не поступления на обучение в аспирантуру, прошу вернуть мне 

подлинники поданных документов через операторов почтовой связи по адресу: 

__________________________________________________________ 



__________________________________________________________ 
 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с 
приложением) № 1719 от 27 октября 2015 г., с отсутствием свидетельства о 
государственной аккредитации, Порядком приёма в высшие учебные заведения 
РФ, Правилами приёма на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, Правилами подачи апелляций, 
опубликованными на сайте  www.mosniish.com ознакомлен (а) 

___________ 
(подпись) 
 
Подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры при 

поступлении на обучение в рамках контрольных цифр приёма ____________ 
           (подпись) 
 
Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2007 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных"____________ 

    (подпись) 
 
Со сроком представления подлинника документа об образовании 

ознакомлен  (а) _____________ 
   (подпись) 
 
 
C информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приёме, и за подлинность документов, 
подаваемых при поступлении ознакомлен (а) ________________ 

         (подпись) 
 

«___» ____________ 2017 г.     ______________ 
          (подпись) 
 

 

 

Секретарь приёмной комиссии  ___________  ______________________ 
      (подпись)  (расшифровка) 
 

 

 

 

 



АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО В АСПИРАНТУРУ 

 

 

 

Место для фотографии 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения ______________________________________ 

3. Место рождения _______________________________________________ 

4. Гражданство __________________________________________________ 

5. Семейное положение ___________________________________________ 

6. Телефон ______________________________________________________ 

7. E-mail ________________________________________________________ 

8. Краткое название вуза ___________________________________________ 

9. Год начала обучения, год окончания обучения ______________________ 

10.  Факультет, кафедра ____________________________________________ 

11.  Номер диплома, дата выдачи _____________________________________ 

12.  Специальность / направление подготовки __________________________ 

13.  Трудовой стаж (если есть) __________ лет _________________________ 

14.  Место работы, должность _______________________________________ 

15.  Уровень владения иностранным(и)  язык(ом/ами) ____________________ 

16.  Необходимость общежития при обучении __________________________ 

17.  Необходимость общежития на время сдачи экзаменов в аспирантуру ____ 

18. Необходимость создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью ____________________________________ 
 

«___» _____________ 2017 г.      ________________ 
           (подпись) 


