
Правила приёма на обучение по программам подготовки научно – 
педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования  «Пермская государственная сельскохозяйственная академия 
имени академика Д.Н. Прянишникова» в 2014 году 
 

I. Общие положения 
 
 1. Настоящие Правила приема на обучение по программам подготовки 
научно – педагогических кадров в аспирантуре (включая особенности 
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, перечень категорий граждан, которые поступают 
на обучение по результатам вступительных испытаний) (далее Правила) 
регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, 
лица, поступающие), иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – 
иностранные граждане, лица, поступающие) в аспирантуру ФГБОУ ВПО 
Пермская ГСХА на обучение по программам подготовки научно – 
педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 
(далее – договора об оказании платных образовательных услуг), а также 
определяет особенности проведения вступительных испытаний для граждан 
с ограниченными возможностями здоровья и перечень категорий граждан, 
которые поступают на обучение по результатам вступительных испытаний.  
 2. ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА проводит обучение по следующим  
программам подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре:  

 
Коды 
укрупненных 
групп 
направлений. 
Коды 
направлений 
подготовки 

Наименование 
укрупненных групп 
подготовки. 
Наименование 
направлений 
подготовки 

Шифр 
специальности в 
соответствии с 
номенклатурой 
специальностей 
научных 
работников   

Наименование 
специальностей 

Сроки 
обучения 
 

04.00.00 ХИМИЯ    
04.06.01 Химические науки 02.00.03 Органическая химия 3-4 года 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

   

06.06.01 Биологические науки 03.02.13 Почвоведение 3 года 

19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИЯ 

   

19.06.01 
Промышленная 
экология и 
биотехнология 

05.18.01 

Технология обработки, 
хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции 
и виноградарства 

3 года 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,    



ЛЕСНОЕ И 
РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

35.06.01 Сельское хозяйство 

06.01.01 
Общее земледелие, 
растениеводство 

3 года 

06.01.04 Агрохимия 3-4 года 
06.01.07 Защита растений 3 года 

06.01.08 
Плодоводство, 
виноградарство 

3 года 

06.01.09 Овощеводство 3 года 

35.06.04 

Технологии, средства 
механизации и 
энергетическое 
оборудование в 
сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве 

05.20.01 
Технологии и средства 
механизации сельского 
хозяйства 

3 года 

05.20.03 

Технологии и средства 
технического 
обслуживания в сельском 
хозяйстве 

3 года 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И 
ЗООТЕХНИЯ 

   

36.06.01 
Ветеринария и 
зоотехния 

06.02.01 

Диагностика болезней 
и терапия животных, 
патология, онкология 
и морфология 
животных 

3 года 

  06.02.02 

Ветеринарная 
микробиология, 
вирусология, 
эпизоотология, микология 
с микотоксикологией и 
иммунология 

3 года 

  06.02.07 

Разведение, селекция и 
генетика 
сельскохозяйственных 
животных 

3 года 

  06.02.08 

Кормопроизводство, 
кормление 
сельскохозяйственных 
животных и технология 
кормов 

3 года 

  06.02.10 

Частная зоотехния, 
технология 
производства 
продуктов 
животноводства 

3 года 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ 

   

38.06.01 Экономика 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(по отраслям и сферам 
деятельности) 

3 года 

08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика 

3 года 

 



 3. К освоению программ подготовки кадров в аспирантуре допускаются 
лица, имеющие образование не ниже высшего образования – специалитет 
или магистратура. 
  Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом 
кандидата наук, не имеют право получения второго или последующего 
высшего образования по программам подготовки научно – педагогических 
кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.   
 4. Приём граждан на обучение по программам подготовки научно – 
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе. 
 Условиями приема гарантированы соблюдение права на образование и 
зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 
программ подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре. 
 5. Приём на обучение по программам подготовки научно – 
педагогических кадров в аспирантуре проводится по результатам 
вступительных испытаний. 
 6. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
определяется на основе контрольных цифр приёма на обучение по 
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 
 7. ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА проводит прием на обучение в 
соответствии с имеющейся лицензией программам подготовки научно – 
педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.  
 

II. Приём документов от поступающих в аспирантуру 
 

 8. Прием на обучение по программам подготовки научно – 
педагогических кадров в аспирантуре осуществляет приемная комиссия. 
 9. Сроки приёма документов для обучения по программам подготовки 
научно – педагогических кадров в аспирантуре установлены с 20 июня по 12 
июля 2014 года. 
 10. Приём в ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА для обучения по основным 
образовательным программам подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре проводится по заявлению граждан.  
 11. Заявление о приёме в аспирантуру подается на имя ректора 
академии с приложением следующих документов: 
- диплом государственного образца специалиста или магистра и приложения 
к нему; 
- анкета; 
- 4 фотографии размером 3Х4 (матовые); 
- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно – 
исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных 



работ и изобретений предоставляют реферат по избранному научному 
направлению;  
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, при наличии у 
поступающего сданных кандидатских экзаменов. 

При подаче заявления о приеме в академию поступающий 
предоставляет по своему усмотрению: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;  

оригинал или ксерокопию диплома государственного образца о 
получении квалификации (степени) специалиста или магистра. 
Предоставление других документов не требуется.  

12. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию 
документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья. 

13. В заявлении поступающего указывается следующие обязательные 
сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, 
его подтверждающем; 
- направление подготовки по которому он планирует поступать в 
аспирантуру, с указанием формы обучения и условий обучения (в рамках 
контрольных цифр приема, по договору об оказании платных услуг); 
- нуждаемость в предоставлении общежития.  

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации академии и приложений к ним или 
отсутствием копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется 
личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
 - получение высшего профессионального образования данного уровня 

впервые; 
 - ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 
проведения вступительных испытаний. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения не 
соответствующие действительности, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
возвращает документы поступающему. 
 14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы, материалы сдачи вступительных 
испытаний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной 
комиссии академии). 



 15. Поступающему при предоставлении документов выдается расписка 
о приеме документов. 
 16. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа о высшем образовании и другие документы, 
предоставленные поступающим. 
 Документы возвращаются приемной комиссией в течение следующего 
рабочего дня после подачи заявления.   
 17. После подачи документов поступающие в аспирантуру проходят 
собеседование с предполагаемым научным руководителем, который в 
письменном виде сообщает о результате собеседования в приемную 
комиссию. 

Решение о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру 
приемная комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с 
предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения 
поступающего в недельный срок.  
 

III. Вступительные испытания 
 
 18. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные 
испытания:   
- специальную дисциплину; 
- философию; 
- иностранный язык (определяется с учетом выполнения научного 
исследования). 
 19. Содержание вступительных испытаний соответствует требованиям 
ФГОС ВПО (специалитет или магистратура). 
 20. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 
группа и место проведения испытания, консультации, дата объявления 
результатов) доводится до сведения поступающих на официальном сайте 
академии и на информационном стенде приемной комиссии. 
 21. 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. 
 22. Вступительные испытания проводятся по билетам. 
 23. Во время проведения вступительных испытаний экзаменуемым и 
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том 
числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 24. Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по 
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается 
отдельно. 
 25. Решение комиссии в течение суток доводится до сведения 
поступающего. 



 26. Поступающий в аспирантуру в течение суток после оповещения 
решения комиссии о прохождении вступительных испытаний вправе подать 
заявление председателю приемной комиссии о несогласии с решением 
экзаменационной комиссии.  
 27. Пересдача вступительных испытаний во время проведения 
испытаний не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру 
действительны в течение календарного года. 
 28. 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. 
 29. При несоблюдении правил проведения вступительных испытаний, 
поступающим, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, 
проводящие вступительное испытание, вправе удалить его с места 
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В 
случае удаления поступающего с вступительного испытания академия 
возвращает поступающему принятые документы.  
 30. Лица, забравшие документы после завершения приема документов 
или получившие на вступительных испытаниях результат ниже 
установленного минимального количества баллов, подтверждающего 
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

31. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА сдают вступительные 
испытания в форме экзаменов, с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований:  
 вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, 
количество поступающих в одной группе не превышает при сдаче 
вступительного испытания 6 человек;  
 продолжительность вступительных испытаний по письменному 
заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных 
испытаний, может быть увеличена до 1,5 часов;  
 разрешено присутствие ассистента, оказывающего поступающим 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с экзаменатором);   
 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения вступительных испытаний; 
 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами. 
 

IV. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
 



 32. По результатам вступительного испытания, проводимого ФГБОУ 
ВПО Пермская ГСХА, поступающий имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 
его (их) результатами (далее – апелляция).    
 33. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 
 34. Апелляция подается поступающим лично в течение всего 
следующего рабочего дня после объявления оценки по вступительному 
испытанию.    
 Рассмотрение апелляций проводится на следующий день после подачи 
апелляции поступающим. 
 35. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены 
экзаменационной комиссии, поступающий. Поступающий должен иметь при 
себе документ, удостоверяющий его личность. 
 36. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее 
повышения, так и понижения или оставления без изменения). 
 37. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование и решение утверждается большинством голосов. 
 38. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступающего (под роспись) и хранится в личном 
деле поступающего. 
 
 

V. Зачисление в аспирантуру 
 

  39. Процедуре зачисления предшествует объявление на официальном 
сайте академии и на информационном стенде приемной комиссии 
утвержденных председателем приемной комиссии сформированных в 
следующей последовательности полных пофамильных перечней лиц, 
зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по 
каждому направлению подготовки (в рамках контрольных цифр приема, по 
договорам об оказании платных образовательных услуг) с указанием суммы 
набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее – полный 
пофамильный перечень).  
 40. В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое 
количество набранных баллов на вступительных испытаниях, а при равном 
количестве набранных баллов, лица,  имеющие более высокий балл по 
специальной дисциплине. Если указанных выше критериев не достаточны, то 
учитывается средний балл диплома о высшем образовании. 
 41. Зачисление поступающих в аспирантуру осуществляется 1 ноября 
2014 года. 



 42. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление 
осуществляется из числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень 
лиц, до полного заполнения вакантных мест.  
 43. Приказ о зачислении, как на места в рамках контрольных цифр 
приема, так и по договорам об оказании платных образовательных услуг 
публикуется на сайте академии и вывешивается на информационном стенде 
приемной комиссии в день их издания.  
 

VI. Особенности проведения приема иностранных граждан 
  
 44. Прием иностранных граждан в ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА для 
обучения по программам подготовки научно- педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляется в порядке, установленном Министерством 
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (в том числе в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации квоты), а также по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 
 45. Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета осуществляется: 
 - в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 
гражданам государств – участников Договора об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление 
в учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3364), с 
Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 
1992 г. (Бюллетень международных договоров, 1994, № 6, стр. 9), с 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республика Грузия о сотрудничестве в области культуры, 
науки и образования, одобренным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, 3 6, ст. 465), и 
иными международными договорами Российской Федерации – 
образовательные организации; 
 - на основании свидетельства участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших 
участниками Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной  Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820; 2009, № 11, ст. 1278; № 27, ст. 
3341; 2010, № 3, ст.275, 2012, № 38, ст. 5074), образовательные организации;      



 - в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99 – ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 
2006, №1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст,3740; 
2010, № 30, ст. 4010) (далее – Федеральный закон № 99 – ФЗ) – в 
образовательные организации.  
  46. Прием иностранных граждан для получения образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется на 
конкурсной основе. 
 47. Прием иностранных граждан в ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА для 
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 
осуществляется на общих основаниях, устанавливаемых правилами приема в 
аспирантуру академии. 
 48. Прием документов осуществляется с 20 июня по 12 июля 2014 года. 
 49. 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 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст. 3032); 
 - оригинал документа государственного образца об образовании (или 
его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 
признаваемой в Российской Федерации на уровне документа 
государственного образца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о 
признании данного документа; 
 - заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 
документа иностранного государства об уровне образования и (или) 
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании); 
 - копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99 – ФЗ; 
 - 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 
фамилию, указанные во въездной визе. 
 50. Прием иностранных граждан в ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА для 
обучения по программам подготовки научно – педагогических кадров в 



аспирантуре осуществляется на основании результатов вступительных 
испытаний. 
 51. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг осуществляется с 1 ноября 2014 
года. 

52. Все нуждающиеся иностранные граждане, а также аспиранты очной 
формы обучения обеспечиваются общежитием на период обучения в 
аспирантуре. 


