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Утверждены  

Приказом ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки» 

от «___» октября 2022 г. № ______ 

 

директор _________________ А.Н. Емельянов 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  -  ПРОГРАММАМ  ПОДГОТОВКИ  НАУЧНЫХ И  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИМ. А.К. ЧАЙКИ» НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие правила разработаны на основании Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; приказа Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации от 06.08.2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам под-

готовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; Постановления Правитель-

ства  Российской Федерации от 21.03.2022 № 434 «Об утверждении особенностей приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) в 2022 году»; Устава и других локальных нормативных актов Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр агробио-

технологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» (ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего 

Востока им. А.К. Чайки») (далее - Учреждение) и регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, и лиц без гражданства, а также особенности проведения 

вступительных испытаний для инвалидов (далее вместе – поступающие) на обучение по про-

граммам подготовки научных и  научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее прием на 

обучение) на 2023-2024учебный год. 

1.2 ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» объявляет при-

ем на обучение на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

Л035-00115-25/00096246 от 29.11.2018 г.  

1.3 К освоению программ подготовки научных научно-педагогических кадров в аспиран-

туре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистрату-

ра).  

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удостоверяю-

щий образование соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

 документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образца3; 

 документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, полу-

ченный до 1 января 2014 г.; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Москов-

ский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Санкт-Петербургский госу-
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дарственный университет", или документ об образовании и о квалификации образца, установ-

ленного по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттеста-

цию; 

 документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра "Сколко-

во", или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-

ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность на территории инновационного научно-технологического центра5; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, 

если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответству-

ющего высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры) (далее - документ ино-

странного государства об образовании). 

1.4 Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.5 Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований (далее соответственно - контрольные 

цифры, бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических или юридических лиц (далее договоры об ока-

зании платных образовательных услуг). В рамках контрольных цифр выделяется квота приема 

на целевое обучение (далее - целевая квота).  

1.6 Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех по-

ступающих и осуществляется на конкурсной основе. Условиями приема гарантировано соблю-

дение права на зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.7 Прием на обучение проводится по группе специальностей 4.1. Агрономия, лесное и 

водное хозяйство на следующие программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

4.1.1. Общее земледелие и растениеводство; 

4.1.2.  Селекция, семеноводство и биотехнология растений; 

4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений; 

4.1.4. Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры. 

1.8 Учреждение осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение 

(далее – условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности 

этих условий: 

а) по очной формам обучения; 

б) раздельно в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

в) раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профи-

ля):  
- по научной специальности; 

- по нескольким научным специальностям в пределах группы научных специальностей 

(в случае, если контрольные цифры установлены по группе научных специальностей, а также в 

случае, если контрольные цифры по соответствующим научным специальностям не установле-

ны); 

г) раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр 

за вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр). 

1.9  Учреждение может использовать различные способы проведения конкурса, указан-

ные в пункте 1.8 настоящих Правил, по различным условиям поступления. 

1.10 Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в подпункте 

в) пункта 1.8 Правил, устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, мини-

мальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испыта-
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ния (далее - минимальное количество баллов), и максимальное количество баллов, за исключе-

нием случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

Учреждение или Минобрнауки России могут установить различное минимальное коли-

чество баллов по различным условиям поступления, указанным в подпунктах а) и (или) г) пунк-

та 1.8 настоящего Правил. 

1.11 ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки может прово-

дить дополнительный прием на вакантные места в установленные сроки. 

 

2. Организация приема граждан на обучение 

2.1 Для организации приема граждан на обучение создается приемная комиссия. Предсе-

дателем Приемной комиссии является директор Учреждения. Председатель приемной комиссии 

назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной 

комиссии, а также личный прием поступающих, доверенных лиц. Члены приемной комиссии 

назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических и 

научных кадров, включая предполагаемых научных руководителей аспирантов. Порядок дея-

тельности приемной комиссии регламентируется Положением о приемной комиссии. 

2.2 Для проведения вступительных испытаний ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Даль-

него Востока им. А.К. Чайки» создает экзаменационные и апелляционные комиссии. Полномо-

чия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяется положениями о них. 

2.3. При приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре гарантируется соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость приемной 

комиссии, объективность оценки способностей поступающих, доступность руководства прием-

ной комиссии на всех этапах проведения приема. 

2.4 Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений, 

представляющих поступающими.  С целью подтверждения достоверности сведений, представ-

ляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государ-

ственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и другие орга-

низации. 

3.Организация информирования поступающих 

3.1 ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»   обязано озна-

комить поступающего  со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и регистраци-

онном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,  с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление об-

разовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 

конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе 

и об итогах его проведения, в том числе на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт). 

3.2. В целях информирования о приеме на обучение организация размещает информа-

цию о приеме на обучение на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). На официальном сайте 

размещается следующая информация: 

3.2.1 не позднее 01 ноября 2022 г. 

а) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, в том числе: 

 сроки проведения приема на обучение (за исключением сроков, указанных в подпунк-

те б) подпункта 2 настоящего пункта); 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

 перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений; 
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б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления 

в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 

испытанию следующих сведений: 

 наименование вступительного испытания; 

 максимальное количество баллов; 

 минимальное количество баллов; 

 приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков поступающих; 

 форма проведения вступительного испытания, языки, на которых осуществляется 

сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания; 

 информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий; 

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и прилагаемых к 

ним документов (далее соответственно - прием документов; документы, необходимые для по-

ступления), о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, 

об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в элек-

тронной форме (если организация осуществляет прием документов в электронной форме по-

средством электронной почты); 

д) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, 

с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государ-

ственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее соответственно - суперсервис, ЕПГУ) (в случае установления возможности 

использования суперсервиса при приеме на обучение по программам аспирантуры); 

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг (при объявлении 

приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

ж) информация о наличии общежития(ий); 

3.2.2 не позднее 1 июня 2023 года:  

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по раз-

личным условиям поступления с указанием целевой квоты; 

б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков поступающих на 

официальном сайте, завершения приема оригинала документа установленного образца или со-

гласия на зачисление в соответствии с пунктом 8.4 Правил), издания приказа (приказов) о за-

числении); 

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 

3.2.3 не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг - количество указанных мест; 

3.2.4 не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний - рас-

писание вступительных испытаний. 

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» обеспечивает до-

ступность указанной информации для пользователей официального сайта в период с даты ее 

размещения до дня завершения приема на обучение включительно. 

Помимо официального сайта Учреждение может размещать указанную информацию в 

свободном доступе иными способами, например, на информационном стенде возле кабинета 

аспирантуры. 

 

3.3 Приемная  комиссия  обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

3.4 В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном 

сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных заявлений о 

приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - 

лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 
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4. Прием документов от поступающих 

4.1 При приеме на обучение устанавливаются следующие сроки: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 30 октября 2023 г., 

срок завершения приема документов – 17 ноября 2023 года. 

б) начало проведения вступительных испытаний – 20 ноября 2023 г. Завершение всту-

пительных испытаний – 24 ноября 2023 г. 

4.2 Поступающий вправе одновременно поступать в ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки» по различным условиям приема, указанных в п. 1.8 Правил. 

При этом поступающий подает заявление отдельно по каждой совокупности условий. 

4.3. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в ФГБ-

НУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» одним из следующих спосо-

бов:  

а) представляются лично поступающим. Прием документов производится по адресу г. 

Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 30, ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий  Даль-

него Востока им. А.К. Чайки», каб. 204 (отдел аспирантуры), время работы с 9:00 до 12:30; 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования по адресу 692539, 

г. Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 30, ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий  

Дальнего Востока им. А.К. Чайки», зав. отделом аспирантуры Суржик С.С.; 

в) представляются в электронной форме посредством электронной информационной си-

стемы ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» или направляются 

на электронную почту учреждения fe.smc_rf@mail.ru. 

4.4 Если документы, необходимые для поступления, представляются в приемную комис-

сию поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается 

расписка в приеме документов.  

4.5 В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы принима-

ются, если они поступили в Учреждение не позднее срока завершения приема документов, 

установленными утвержденными правилами приема. 

 4.6 Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение 

с приложением необходимых документов (далее - документы, необходимые для поступления) 

(приложение1).  

Приемная комиссия принимает от поступающего документы, необходимые для поступ-

ления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных, кото-

рое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступа-

ющим для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии 

со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" 

(приложение 2). 

4.7  В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие обязатель-

ные сведения:  

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты выдачи 

указанного документа (когда и кем выдан документ); 

5) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания) (далее - страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии); 

6)сведения о документе установленного образца, который представляется поступающим 

в соответствии с подпунктом б) пункта 4.9 Правил; 

7) условия поступления, указанные в п. 1.8 Правил, по которым поступающий намерен 

поступать на обучение с указанием приоритетности зачисления по различным условиям по-

ступления; 
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8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием вступитель-

ных испытаний и специальных условий); 

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений ре-

зультаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с утвержденными пра-

вилами приема на обучение (при наличии - с указанием сведений о них); 

11) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

12) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на обучение 

(в случае непоступления на обучение и в иных случаях) (при подачи документов лично). 

4.7 В заявлении о приеме личной подписью поступающего заверяются следующие фак-

ты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего поль-

зования): 

 с правилами приема, утвержденными ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего 

Востока им. А.К. Чайки», в том числе, с правилами подачи апелляции по результатам вступи-

тельных испытаний; 

 с Уставом ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», 

со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами, документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

 с датой завершения приема оригинала документов установленного образца; 

2) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представлении подлинных документов; 

3) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или кан-

дидата наук – при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр. 

4.8 Заявление о приеме представляется на русском языке.  

Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики Российской 

Федерации, на территории которой расположена организация (далее - язык республики Россий-

ской Федерации), или на иностранном языке, если организацией установлена такая возмож-

ность. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский 

язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации 

4.9. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность граждани-

на Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

б) документ установленного образца, указанный в пункте 1.3 Правил (в том числе может 

представить документ иностранного государства об образовании со свидетельством о призна-

нии иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание 

иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного об-

разца. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) представля-

ется в те же сроки, что и документ установленного образца; 

в) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета (при наличии); 
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г) при необходимости создания для поступающего специальных условий, указанных в 

пункте 6.1 Правил приема, - документ, подтверждающий инвалидность, в связи с наличием ко-

торой необходимо создание указанных условий. Документ, подтверждающий инвалидность, 

принимается организацией, если он действителен на день подачи заявления о приеме; 

д) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результа-

ты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению поступаю-

щего); 

е) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

ж) две фотографии поступающего (по решению организации). 

4.10 Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при 

подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня заверше-

ния приема документов установленного образца включительно. 

4.11 При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут пред-

ставлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления их ориги-

налов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством суперсервиса: 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

считаются представленными, если информация об указанных документах подтверждена сведе-

ниями, имеющимися на ЕПГУ; 

 документ установленного образца считается представленным в копии, если ин-

формация о нем подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении". В дополнение к указанной информации поступающий может пред-

ставить копию документа установленного образца для учета индивидуальных достижений и в 

иных случаях, требующих рассмотрения документа установленного образца. 

4.12 Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации 

4.13 Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на рус-

ский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

4.14 Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявле-

нии о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в соответ-

ствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) ор-

ганы и организации. 

4.15 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявле-

ние об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов) (Приложение 3). При отзыве 

документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы, списков посту-

пающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных). 

4.16 Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление 

об отзыве оригинала документа установленного образца (представленной посредством супер-

сервиса уникальной информации о документе установленного образца) (далее - отзыв оригина-

ла) (Приложение 4). При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, по-

давших документы, и списков поступающих. 

Организация возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве документов 

или заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные документы в части их оригина-

лов или поданный оригинал документа установленного образца в течение 10 рабочих дней, по-

сле поступления заявления. 

4.17 Организация возвращает поступающему, не принятому на обучение, поданные до-

кументы в части их оригиналов (при наличии) в срок, установленный организацией. В случае 

невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в организации. 
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5. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений по-

ступающих 

5.1 При приеме на обучение на 2022-2023 учебный год ФГБНУ «ФНЦ агробиотехноло-

гий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» устанавливает следующий перечень вступительных ис-

пытаний (табл. 1): 

 

Таблица 1 – Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение. 

№ п/п Вступительное испытание  Форма проведения Прием осуществляет 

1  Сельское хозяйство  Устно Предметная экзаменаци-

онная комиссия, утвер-

жденная Приказом. 

2 Мотивационное эссе Письменно  Приемная комиссия 

 

При проведении вступительных испытаний для каждого вступительного испытания 

устанавливается:  

Максимальное количество баллов – 100; 

Минимальное количество баллов  - 60. 

5.2 Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования по программам магистратуры. 

5.3 Учреждение устанавливает в качестве языка проведения вступительных испытаний 

при приеме на обучение – русский язык. 

5.4 Учреждение проводит вступительные испытания в очной форме. 

Возможно проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных тех-

нологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

Порядок проведения вступительных испытаний с использование дистанционных технологий 

устанавливается приложением 5. 

5.5 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

5.6  Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время  и место проведения ис-

пытания) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится 

до сведения поступающих путем размещения на официальном сайте. 

5.7 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирова-

ния указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По 

желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в день. 

5.8 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительно-

го испытания в другой группе или в резервный день. 

5.9 При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания пра-

вил приема, утвержденных организацией, уполномоченные должностные лица (председатель 

или члены экзаменационной комиссии) составляют акт о нарушении и о непрохождении посту-

пающим вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении всту-

пительного испытания - также удаляют поступающего с места проведения вступительного ис-

пытания (Приложение 6). 

5.10  Результаты проведения вступительных испытаний оформляются протоколом, в ко-

тором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ве-

дется отдельный протокол. 

5.11 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позд-

нее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо официального 

сайта результаты встепительных испытаний размещаются на информационном стенде отдела 

аспирантуры. 
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После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 

имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следую-

щего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполнен-

ной при прохождении вступительного испытания. 

5.12 По результатам вступительного испытания, проводимого организацией самостоя-

тельно, поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полу-

ченной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются п. 7 Правил приема. 

5.13 Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального 

количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том 

числе удаленные с места проведения вступительного испытания), повторно допущенные и не 

прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса. Учреждение возвращает им до-

кументы. 

5.14  Поступающие на обучение в праве представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях в учебе и научно-исследовательской деятельности, результаты которых учитыва-

ются при приеме на обучение. 

5.15 Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начис-

ления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве крите-

риев ранжирования списков поступающих. 

5.16 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

5.17 Перечень учитываемых индивидуальных достижений, их количественные оценки, а 

также документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Перечень учитываемых индивидуальных достижений 
№ 

п/п 

Наименование индивидуального 

достижения 

Документ, подтверждающий инди-

видуальное достижение 

Количе-

ство бал-

лов 

Примечание  

1 2 3 4 5 

1 Научные статьи в рецензируемы 

международных журналах (Web 

of Since; Scopus) 

ксерокопия статьи (титульный лист, 

содержание, статья) 

20 за каждую статью 

2 Научные статьи журналах ВАК ксерокопия статьи (титульный лист, 

содержание, статья) 
10 за каждую статью 

3 Научные статьи в изданиях 

РИНЦ 

ксерокопия статьи (титульный лист, 

содержание, статья) 
6 за каждую статью 

4 Научные статьи других изданиях ксерокопия статьи (титульный лист, 

содержание, статья) 
2 за каждую статью 

5 Участие в научных конференци-

ях, семинарах, симпозиумах 

(международные) 

копия сертификата  4 за каждый сертифи-

кат 

6 Участие в научных конференци-

ях, семинарах, симпозиумах 

(всероссийские, региональные) 

копия сертификата  2 за каждый сертифи-

кат 

7 Победа на научных олимпиадах и 

конкурсах (международные, все-

российские) 

копия диплома 6 за каждый диплом 

8 Победа на научных олимпиадах и 

конкурсах (региональные и внут-

ренние) 

копия диплома 4 за каждый диплом 

9 Результаты интеллектуальной 

собственности 

Копия патента или свидетельства  10 за каждый документ 

10 Участие в грантах Справка от грантодателя 10 за каждый грант 

11 Рекомендация ГАК для поступ-

ления в аспирантуру 

Копия протокола ГАК, заверенная 

организацией, где проходила ГАК, 

6  
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либо выписка из протокола 

5.18 Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если период, 

начиная с даты получения документа, подтверждающего результат индивидуального достиже-

ния, до дня завершения приема документов, необходимых для поступления, составляет не более 

3 лет. 

5.19 Максимальное количество баллов, начисленных за индивидуальные достижения по-

ступающих, не может превышать 100 баллов. 

5.20 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурс-

ных баллов. 

6 Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

6.1 При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов 

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» обеспечивает создание 

условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивиду-

альные особенности).  

6.2 При очном проведении вступительных испытаний в Учреждении должен быть обес-

печен беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пан-

дусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

6.3 Очные вступительные испытания для поступающих из числа 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 устной форме  - 6 человек.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания боль-

шего количества поступающих инвалидов, а также проведение вступительных испытаний для 

инвалидов в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных воз-

можностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительно-

го испытания.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания асси-

стента из числа работников Учреждения или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 

из числа инвалидов необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особен-

ностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с работ-

никами Учреждения, проводящими вступительное испытание). 

6.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов может 

быть увеличена по решению приемной комиссии, но не более чем на 1,5 часа. 

6.5 Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме ин-

формация о порядке проведения вступительных испытаний. 

6.6 Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного испытания 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными осо-

бенностями. 

6.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих из числа инвалидов:  

а) для слепых:  

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью ком-

пьютера 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 надикто-

вываются ассистенту; 
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 при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения зада-

ния при необходимости предоставляются комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 люкс при очном 

проведении вступительных испытаний);  

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличива-

ющее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных ис-

пытаний оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования(при очном проведении вступительных испытаний);  

- предоставляются услуги сурдопереводчика; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требова-

ний, выполняемых соответственно для слепых и глухих);  

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные 

испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;  

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:  

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме могут проводиться в 

устной форме.  

6.8. Условия, указанные в пунктах 6.5 – 6.7 Правил, предоставляются поступающим из 

числа инвалидов на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости со-

здания соответствующих специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с его инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с наличием 

которой необходимо создание указанных условий. 

7. Общие правила рассмотрения апелляций 

7.1 Поступающий  имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нару-

шении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испы-

тания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.  

7.2 Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 4.3 Правил. 

7.3  В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного по-

рядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания.  

7.4 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведе-

ния вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного 

испытания. 

7.5 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

подачи апелляции.  

7.6 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  

7.7 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об из-

менении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 

изменения.  
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При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов решающим является го-

лос председателя или председательствующего на заседании апелляционной комиссии.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения по-

ступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с реше-

нием апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

7.8 В случае проведения вступительного испытания дистанционно Учреждение обеспе-

чивает дистанционное рассмотрение апелляций. 

8.Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

8.1 По результатам вступительных испытаний Учреждение формирует отдельный ран-

жированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список), в кото-

рый включаются поступающие, набравшие не менее минимального количества баллов по всту-

пительным испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на супер-

сервисе (в случае установления возможности использования суперсервиса при приеме на обу-

чение по программам аспирантуры) и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем за-

вершения приема документов установленного образца, включительно.  

8.2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

а) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

б) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных 

по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начислен-

ных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной организацией; 

в) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования. 

8.3 В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому поступающему: 

 страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный 

поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения); 

 сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие оригинала документа установленного образца (уникальной информации о доку-

менте установленного образца) или заявления о согласии на зачисление, представленного в со-

ответствии с пунктом 8.4 Правил приема. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указыва-

ются. 

8.4 ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  устанавливает 

день завершения приема документов установленного образца  - 29 ноября 2023 г. не позднее 

которого поступающие представляют: 

 для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа уста-

новленного образца либо уникальную информацию о документе установленного образца по-

средством суперсервиса. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр не вправе од-

новременно представлять в различные организации оригинал документа установленного образ-

ца и уникальную информацию о документе установленного образца; 

 для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг - оригинал документа установленного образца, либо заявление о согласии на зачисление с 

приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с 

предъявлением его оригинала, либо заявление о согласии на зачисление при условии подтвер-

ждения информации о документе установленного образца сведениями, содержащимися в феде-
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ральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образова-

нии и (или) о квалификации, документах об обучении». 

В день завершения приема документов установленного образца прием оригиналов доку-

мента установленного образца (уникальной информации о документе установленного образца) 

и заявлений о согласии на зачисление завершается не ранее 18 часов по местному времени. 

8.5 Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа установ-

ленного образца (уникальную информацию о документе установленного образца) или заявле-

ние о согласии на зачисление в соответствии с пунктом 8.4 Правил приема. Зачисление прово-

дится в соответствии с конкурсным списком до заполнения установленного количества мест. 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляет-

ся при условии наличия в организации оригинала документа установленного образца (наличия 

неотозванной уникальной информации о документе установленного образца) по состоянию на 

день издания приказа о зачислении. 

8.6 Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр. 

8.7 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, Учре-

ждение может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на ука-

занные места. 

8.8 При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг установленное количество мест может быть превышено по решению Учреждения. При 

принятии указанного решения организация зачисляет на обучение всех поступающих, набрав-

ших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов 

(сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения), необхо-

димую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обу-

чение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму 

конкурсных баллов не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

8.9  Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении. 

8.10 Информирование о зачислении осуществляется путем размещения информации на 

сайте Учреждения. 

8.11 Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при 

наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указанного ин-

дивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступитель-

ные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на официальном сайте в день 

издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

9. Особенности приема на целевое обучение 

9.1 ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» устанавливает 

целевую квоту в соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной Правитель-

ством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обу-

чение, установленным учредителем. 

Кквота приема на целевое обучение в 2023 году по программам аспирантуры уудет уста-

новлена в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации. 

9.2 При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты проводится конкурс по 

каждой научной специальности в соответствии с подпунктом "в" подпункта 1.8  Правил приема. 

9.3 Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обуче-

нии, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 

статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответ-

ствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 
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9.4 При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет по-

мимо документов, указанных в пункте 8.6 Правил приема, договор о целевом обучении (ориги-

нал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверен-

ную копию договора с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется при 

наличии в организации информации о заключенном договоре о целевом обучении, полученной 

от соответствующего федерального государственного органа, являющегося заказчиком целево-

го обучения, и без представления поступающим договора о целевом обучении. 

9.5  В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую квоту по 

научной специальности путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого 

обучения (далее - детализированная целевая квота): 

 организация проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте; 

 поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по данной 

научной специальности; 

 при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны заказчи-

ки, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой участвуют 

поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не указанными по дру-

гим детализированным целевым квотам; 

 не заполненные места детализированных целевых квот используются в соответствии с 

пунктом 8.6 Правил приема.  

9.6 В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в пределах 

целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в интере-

сах безопасности государства. 

9.7 Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осуществля-

ется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом (приказами), ко-

торый не подлежит размещению на официальном сайте. 

10. Особенности приема на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства 

10.1 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Россий-

ской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 

квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юриди-

ческих лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг 

10.2 Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осу-

ществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование 

иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) организации. 

10.3  Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании междуна-

родных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 4.9 Правил приема, 

документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих между-

народных договорах. 

10.4 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо документов, 

указанных в пункте 4.9 Правил приема, оригиналы или копии документов, предусмотренных 

частью 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной поли-

тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом".  

10.5  При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства пред-

ставляет в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.9 Правил приема оригинал или копию до-

кумента, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Рос-
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сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

10.6 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образователь-

ным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляет-

ся в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требований, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 

Разработано: 

Зав. отделом аспирантуры                                                                                             С.С. Суржик 
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Приложение 1  

Форма заявления о приеме на обучение 

Директору ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий  

Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

Емельянову А.Н. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество поступающего в соответствии с паспортными данными) 

Дата рождения «____»____________ _______г.  Гражданство_____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________ 

серия_________   номер____________ когда и кем выдан________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

СНИЛС_________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации_______________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предыдущий уровень образования__________________________________________________ 
                                                                    специалитет, магистратура или иное 

Документ об образовании и (или) квалификации________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
серия, номер, кем и когда выдан документ, подтверждающий уровень образования 

Контактный телефон, адрес электронной почты______________________________________   

_______________________________________________________________________________                                                                                                             

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям на обучение по программам подго-

товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (подготовка кадров высшей ква-

лификации) в аспирантуру ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чай-

ки» по очной форме обучения на места _______________________________________________ 
                                                                                          (в рамках основного конкурса;   целевого приема; с оплатой обучения) 

По группе научных специальностей/ по научной специальности (ненужное зачеркнуть): 

______________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование группы научных специальностей, научной специальности) 

О себе дополнительно сообщаю: 

Имею / не имею индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение в соответствии  с правилами приема (ненужное зачеркнуть) 

Изучаемый иностранный язык______________________________________________________ 

В случае непоступления на обучение поданные оригиналы документов прошу вернуть 

________________________________________________________________________________________ 
(лично, почтой на адрес, через доверенное лицо) 

 

«____» ____________20___ г.                                                         ______________________ 
(подпись) 

Я проинформирован об ответственности за  достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления 
(подпись поступающего) 

Я подтверждаю, что ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования): 

- с Уставом ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с об-

разовательными программами, документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

___________________________ 
(подпись поступающего)
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- с Правилами приема на обучение 

___________________________ 
(подпись поступающего )

 

- с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных испытаний 

___________________________ 
(подпись поступающего)

 

- с датой завершения приема оригинала документов установленного образца 

___________________________ 
(подпись поступающего)

 

Я подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата наук  

___________________________ 
(подпись поступающего)
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Приложение 2 

Форма Согласия на обработку персональных данных 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных поступающего в аспирантуру 

      Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт:__________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________________ 

в дальнейшем - Субъект, разрешаю федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Федеральный 

научный центр агробиотехнолоий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», юридический адрес: Приморский край, г. 

Уссурийск, пос. Тимирязевский, ул. Воложенина, 30 (далее - ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки)  на обработку своих персональных данных, указанных в пункте 3, на следующих условиях: 

       1.Субъект дает согласие на обработку ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки своих пер-

сональных данных, то есть совершение в том числе следующих действий:  сбор, систематизацию, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличива-

ние, блокирование, уничтожение персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О  персо-

нальных данных»), а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для обеспе-

чения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

Академии, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

       2. ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки обязуется использовать данные Субъекта для 

обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятель-

ности ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки может раскрыть право-

охранительным органам любую информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федерации. 

       3. Перечень персональных данных, передаваемых ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки 

на обработку: 
фамилия, имя, отчество; 

гражданство; 

пол; 

дата и место рождения; 

биографические сведения; 

сведение о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 

данные об успеваемости; 

адрес регистрации; 

адрес проживания; 

контактная информация; 

цифровая фотография; 

видеозапись с проведения вступительных испытаний; 

сведения о родителях; 

паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта; 

номер СНИЛС и его цифровая копия; 

информация для работы  с финансовыми организациями; 

сведения об оплате (при условиях поступления на обучение на договорной основе). 

       4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для обеспечения и 

мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; 

гражданство; 

пол; 

дата и место рождения; 

сведение о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

данные об успеваемости; 

контактная информация; 

цифровая фотография; 

сведения о родителях; 

сведения об оплате (при условиях поступления на обучение на договорной основе). 

       5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающиеся обработки его персо-

нальных данных. 
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       6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по истечении 

полугода с даты завершение приемной кампании, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем 

ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки после указанного срока (кроме сведений, хранение ко-

торых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

      7. При поступлении в ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки письменного заявления Субъ-

екта о прекращении действия настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализиру-

ются в 15–дневный срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Россий-

ской Федерации). 

     8. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

«_____»_____________20__г.                   __________________________________                            ________________  
                                 Ф.И.О.                                Подпись 
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Приложение 3  

Форма заявления об отзыве поданных документов 

Директору ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий  

Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

Емельянову А.Н. 

От _____________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

№ расписки _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отзыве поданных документов 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _________ номер ______________, выдан _____________________________ 
                                                                                                                                                           (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

контактный телефон _________________________________________________________, 

уведомляю приѐмную комиссию о том, что мною принято решение не участвовать в конкурс-

ном отборе в аспиратуру по научной специальности (группе научных специальностей) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

указанное (-ные) в заявлении о приеме. 

Прошу считать мои документы отозванными и исключить меня из ранжированного 

списка поступающих. 

 
«_____»_____________20__г.                   __________________________________                            ________________ 
                                 Ф.И.О.                                Подпись 

 

 

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПОЛУЧЕН: 

__________________________________________________________________________________
наименование документа об образовании, серия, номер, место выдачи, дата выдачи

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

«_____»_____________20__г.                   __________________________________                            ________________  
                                 Ф.И.О.                                Подпись 
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Приложение 4 

Форма заявления об отзыве оригинала документа об образовании 

Директору ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий  

Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

Емельянову А.Н. 

От _____________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

№ расписки _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отзыве оригинала документа об образовании 

 Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _________ номер ______________, выдан _____________________________ 
                                                                                                                                                           (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

контактный телефон _________________________________________________________, 

Прошу отозвать оригинал документа об образовании, поданный для участия в конкурсе на по-

ступление в аспирантуру по научной специальности (группе научных специальностей) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_____»_____________20__г.                   __________________________________                            ________________  
                                 Ф.И.О.                                Подпись 

 

 

 

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПОЛУЧЕН: 

__________________________________________________________________________________
наименование документа об образовании, серия, номер, место выдачи, дата выдачи

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

«_____»_____________20__г.                   __________________________________                            ________________ 
                                 Ф.И.О.                                Подпись 
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Приложение 5  

ПОРЯДОК 

проведения вступительных испытаний  

с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

1. Настоящий порядок проведения вступительных испытаний с применением дистан-

ционных образовательных технологий (далее - дистанционные вступительные испытания, 

ДВИ) определяет правила организации, подготовки и проведения вступительных испытаний, 

проводимых ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» самостоя-

тельно. 

2. Вступительные испытания с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий проводятся для поступающих на обучение по основным образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

связи с особенностями приема в аспирантуру, вызванными угрозой распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

3. Прием для поступающих на обучение по основным образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на очную, заочную формы обучения; на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюд-

жетных ассигнований, на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

4. Инструмент для проведения ДВИ в режиме видеосвязи  выбирается учреждением са-

мостоятельно. 

5. Применяемые инструменты должны обеспечивать: 

• идентификацию личности поступающего, позволяющего в режиме реального времени 

визуально установить соответствие личности обучающегося документам, удостоверяющим 

личность обучающегося; 

• обзор поступающего, проходящего ДВИ с возможностью контроля используемых им 

материалов; 

• качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени 

выступления поступающего, членов экзаменационной комиссии, вопросов и ответов; 

• возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования; 

• видеозапись процесса ДВИ. 

6. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, препятству-

ющих проведению вступительных испытаний, председатель экзаменационной комиссии вправе 

перенести вступительное  испытание на другое время в период работы приемной экзаменаци-

онной комиссии, о чем составляется соответствующий акт. 

7. Вступительные испытания с использованием дистанционных образовательных техно-

логий проводятся экзаменационной комиссией, созданной в учреждении на соответствующий 

год в сроки, установленные расписанием вступительных испытаний и Правилами приема на 

обучение. 

8. Состав участников ДВИ, проводимых в режиме видеоконференции: 

 председатель и члены экзаменационной комиссии, в том числе, секретарь комис-

сии; 

 поступающие на образовательные программы аспирантуры; 

 технический персонал. 
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9. Информация о проведении ДВИ а также о дате, времени и способе выхода на связь 

для его прохождения доводится до поступающих посредством передачи по электронной почте 

либо путем размещения информации в личном кабинете поступающего в электронной инфор-

мационной системе учреждения. 

10. Дистанционные вступительные испытания проводятся в индивидуальном порядке в 

форме, установленной Правилами приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

11. Программы вступительных испытаний размещаются на официальном сайте Учре-

ждения в разделе «Прием в аспирантуру». 

12. Для сдачи вступительных испытаний в виде ДВИ поступающий должен установить 

у себя соответствующее оборудование, отвечающее нижеперечисленным требованиям:  

 компьютер или ноутбук; 

 процессор Intel или AMD от 2 ГГц; 

 2 Гб оперативной памяти (RAM) и 120 МБ свободного места на жестком диске; 

 операционная система Windows Vista/7/8/8.1/10; 

 DirectX версия 8.0 и выше; 

 сетевое подключение со скоростью более 512 Кбит/с в обоих направлениях; 

 гарнитура с микрофоном (для проведения испытания в устной форме и (или) для иден-

тификации обучающегося (при необходимости)); 

 звуковая карта; 

 видеокамера(веб-камера) с разрешением не менее 2 Мр, установленная таким образом, 

чтобы в поле ее видимости был обучающийся и помещение, в котором он находится (для про-

ведения испытания в устной форме и (или) для идентификации обучающегося (при необходи-

мости)); 

 видеокарта от 64 МБ оперативной памяти (VRAM); 

 система видеоконференцсвязи, выбранная учреждением для проведения ДВИ. 

Ответственность за подготовку рабочего места и своевременную сдачу вступительного 

испытания несет поступающий. Техническое сопровождение вступительных испытаний с при-

менением дистанционных образовательных технологий осуществляется приемной комиссией. 

13. Расписание вступительных испытаний доводится до поступающего в соответствии 

со сроками, указанными в Правилах приема. 

14. В расписании вступительных испытаний предусматривается резервный день для 

лиц, у которых во время сдачи вступительного экзамена произошѐл технический сбой. 

15. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения ДВИ в режиме видеоконферен-

ции, должна быть обеспечена техническая готовность оборудования и каналов связи. 

16. До начала вступительных испытаний в форме ДВИ сотрудник приемной комиссии 

идентифицирует поступающего с помощь его фотографии, находящейся в его личном деле, 

паспорта поступающего, предъявляемого поступающим через видео-связь. 

17. Сотрудник приемной комиссии проверяет состояние рабочего места: необходимо 

добиться полного обзора рабочего места и убедиться в отсутствии посторонних предме-

тов, средств связи, информационно-справочных материалов и др. На рабочем месте допускает-

ся наличие только чистых листов бумаги (черновики), 2 ручек.  

18. Председатель экзаменационной комиссии оценивает присутствие и наличие кворума 

членов комиссии, объявляет очередность выступлений (очередность может быть установлена в 

алфавитном порядке) и регламент проведения мероприятия.  
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19. В случае невыхода поступающего  на связь в течение более чем 15 минут с начала 

проведения ДВИ он считается неявившимся, за исключением случаев, признанных руководите-

лем учреждения уважительными (в данном случае обучающемуся предоставляется право прой-

ти ДВИ в резервный день в соответствии с расписанием ДВИ). Поступающий должен предста-

вить в приемную комиссию документ, подтверждающий уважительную причину невыхода его 

на связь в день проведения ДВИ (болезнь, стихийное бедствие, отсутствие электричества и 

иные случаи, признанные уважительными). 

20. Экзаменационная комиссия принимает решение об оценке на закрытом заседании. 

На время обсуждения подключенными к видеоконференцсвязи остаются только члены экзаме-

национной комиссии. Результаты ДВИ сообщаются поступающему в день проведения ДВИ и 

оформляются протоколом. 

21. Поступающему поясняется его право на апелляцию. Заявление о несогласии с ре-

зультатами ДВИ, нарушении установленной процедуры проведения ДВИ подается обучающим-

ся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявлении резуль-

татов аттестационного испытания в электронном виде (скан-копия заявления с подписью) на 

официальную электронную почту учреждения. 

22. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний упол-

номоченные должностные лица Учреждения вправе прекратить проведение вступительных ис-

пытаний в виде ДВИ, с составлением акта об нарушении проведения ДВИ. 

23. Процедура проведения ДВИ имеет следующую последовательность: 

 секретарь экзаменационной комиссии нумерует билеты в случайном порядке и просит 

всех поступающих написать в чате цифру (от 1 до N, в зависимости от количества билетов). 

 после этого секретарь выводит на экран рабочего стола билеты с номерами и просит по-

ступающих зафиксировать вопросы того билета, который был ими выбран. 

 на подготовку поступающим выделяется время 1 час. 

 во время подготовки все поступающие должны находиться в поле включенных камер их 

ноутбуков и компьютеров. 

 по окончании времени, отведенного на подготовку, поступающие начинают отвечать с 

соблюдением установленной очередности. 

 по завершении ответа члены экзаменационной комиссии задают вопросы в видеорежиме 

(или в чате выбранного инструмента); секретарь фиксирует вопросы в протокол. 

 указанная выше процедура повторяется для каждого экзаменующегося. 

 по завершении всех выступлений, председатель экзаменационной комиссии просит всех 

поступающих отключиться на 30 минут для обсуждения результатов и снова включиться через 

указанное время для оглашения результатов. 

 председатель оглашает результаты; секретарь вносит все сведения в протокол. 
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Приложение 6  

Форма акта о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

 «Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» 

 

Акт 

о нарушении поступающим Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования –  программам  подготовки  научных и  

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального  государственного бюджетного 

научного учреждения «федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. 

А.К. Чайки» на 2023-2024 учебный год  

 

«___» ___________ 202__ г. 

Экзаменационной комиссией в составе: 

 

председатель: ____________________________________________________________, 

 

члены комиссии: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

составлен акт о том, что во время прохождения вступительного испытания 

_________________________________________________________________________ 
(наименование вступительного испытания) 

 

«___» ___________ 202__ года в _____ ч. ____ мин. в очном / дистанционном формате 
                                                                                                                                                                                (нужное подчеркнуть) 

поступающий ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

допустил следующие нарушения: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Поступающий признан не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины. 

 

Председатель комиссии:     

  
(Подпись) 

 
(Ф.И.О.) 

Члены комиссии:     

  
(Подпись) 

 
(Ф.И.О.) 

     

  
(Подпись) 

 
(Ф.И.О.) 

  
 

 
 

  
(Подпись) 

 
(Ф.И.О.) 

С актом ознакомлен поступающий  

 

 «___» ___________ 202__ г. 

  

 
 

 

(Подпись) 
 

(Ф.И.О.) 
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