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ПОСТУПАЮЩЕМУ В АСПИРАНТУРУ ФГБНУ ВНИИСПК 

 

ФГБНУ ВНИИСПК сообщает о начале приема документов в аспирантуру по 

очной форме обучения на 2019 г.  

В аспирантуру ФГБНУ ВНИИСПК принимаются лица, имеющие высшее 

образование (специалитет, магистратура). 

ФГБНУ ВНИИСПК осуществляет обучение в аспирантуре по направлению 

подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство по профилям: 

06.01.05 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

06.01.08 «Плодоводство, виноградарство» 

по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема 

 

Контрольные цифры приема в аспирантуру ВНИИСПК, 2019 год 
Форма 

обучения 

Направление 

подготовки 

Количество 

мест 
Стоимость обучения 

Очная 

аспирантура 

35.06.01 

Сельское хозяйство 
3 

за счет бюджета с выплатой 

стипендии 7722,90 руб./месяц 

 

Вступительные экзамены в аспирантуру ФГБНУ ВНИИСПК по направлению 

подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство по очной форме обучения в 2019 

году принимаются в устной форме на русском языке с оцениванием по 

пятибалльной шкале: 

- иностранный язык (минимум – 3 балла) 

- специальные дисциплины (приоритет): «Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений» или «Плодоводство, виноградарство» в 

зависимости от выбранного для поступления профиля (минимум – 4 

балла) 

 

Календарные сроки этапов поступления в аспирантуру ФГБНУ ВНИИСПК в 

2019 году 

Название этапа 
Календарные 

сроки 
Место проведения 

Приём документов 20.05 – 24.06 

Орловская обл., Орловский р-н, д. 

Жилина-1, ФГБНУ ВНИИСПК, 

отдел аспирантуры 

Размещение графика 

проведения вступительных 

экзаменов на сайте ФГБНУ 

ВНИИСПК 

25.06 

Орловская обл., Орловский р-н, д. 

Жилина-1, ФГБНУ ВНИИСПК сайт: 

https://vniispk.ru/pages/activities/educat

ion 

Вступительные экзамены 8.07 – 19.07 
Орловская обл., Орловский р-н, д. 

Жилина-1, ФГБНУ ВНИИСПК,  

Начало обучения в 

аспирантуре 
1.09 

Орловская обл., Орловский р-н, д. 

Жилина-1, ФГБНУ ВНИИСПК,  
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При одинаковом количестве баллов по результатам обоих вступительных 

испытаний преимущество имеют те поступающие, которые получили более 

высокую оценку на экзамене по специальности. При одинаковых баллах, 

полученных поступающими на обоих испытаниях, учитываются личные 

достижения поступающих (публикации, участие в конференциях и пр.), а 

именно: 

- публикация (статья, патент на изобретение, свидетельство об 

интеллектуальной собственности) – +1 балл; 

- участие в научной конференции с устным докладом – +0,5 баллов; 

- участие в научной конференции с постерным докладом – +0,25 балла. 

В этом случае поступающий обязан представить документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения. 

Документы для поступления в аспирантуру могут быть переданы лично или 

направлены почтой по адресу:  

302530, Орловская область, Орловский район, п/о Жилина, ФГБНУ 

ВНИИСПК., отдел аспирантуры. 

Перечень документов указан на сайте ФГБНУ ВНИИСПК 

https://vniispk.ru/pages/activities/education.  

Первый лист – Заявление поступающего о допуске к вступительным 

экзаменам в аспирантуру ФГБНУ ВНИИСПК с описью подаваемых 

документов. Второй и последующие листы документы согласно описи, 

указанной на первом листе. Документы подаются в «картонной папке для 

бумаг с завязками». На оборотной стороне обложки 1 листа папки в верхней 

части указываются: 

Фамилия имя отчество (полностью), действующий номер телефона 

поступающего и адрес электронной почты. 

Независимо от способа предоставления прием документов завершится в одни 

и те же сроки. 

ФГБНУ ВНИИСПК не предоставляет общежитие поступающим в 

аспирантуру. 

Режим работы отдела аспирантуры ФГБНУ ВНИИСПК: вторник с 13:00 до 

17:00.  

Почтовый адрес: 302530, Орловская область, Орловский район, п/о 

Жилина, ФГБНУ ВНИИСПК., отдел аспирантуры 

E-mail: aspirantura@vniispk.ru 

https://vniispk.ru/pages/activities/education

