ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВО
ВНИИ КОНЕВОДСТВА
(в форме очной и заочной аспирантуры, прикрепления лиц для
подготовки диссертации)
Во ВНИИ коневодства, в соответствии с лицензией, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, проводится
обучение аспирантов и подготовка лиц, прикрепленных для подготовки
диссертации, по вопросам физиологии и технологии воспроизводства и
тренинга лошадей; селекции в породах лошадей и генетики лошади;
кормопроизводства, кормления лошадей и технологии кормов; технологии
производства продуктов коневодства и конеиспользования, экономики
отрасли.
Подготовка

кандидатских

специалистами, имеющими

диссертаций

осуществляется

высшее профессиональное

образование

(специалитет или магистратура).
Обучение в очной аспирантуре в рамках контрольных цифр приема
граждан осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Обучение в аспирантуре без отрыва от производства и подготовка
лиц, прикрепленных для подготовки диссертации проводится на платной
основе по договорам об оказании платных образовательных услуг на
основании

Правил

оказания

платных

образовательных

услуг,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, и
в

соответствии

с

Порядком

прикрепления

лиц

для

подготовки

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 марта
2014 г. № 248.
Стоимость обучения в заочной аспирантуре составляет 70000 рублей
- при научном руководстве, осуществляемом доктором наук, и 64834
рубля - при научном руководстве, осуществляемом кандидатом наук.
Стоимость подготовки прикрепленных лиц, за каждый год подготовки,

равна 35000 рублей - при научном руководстве, осуществляемом
доктором

наук,

и

32417

рублей

-

при

научном

руководстве,

осуществляемом кандидатом наук.
Поступающие

в

аспирантуру

проходят

собеседование

с

предполагаемым научным руководителем и представляют лично или с
помощью доверенного лица в приемную комиссию заявление о приеме на
обучение на имя директора института, завизированное предполагаемым
научным руководителем и содержащее сведения, предусмотренные
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденным приказом Минобнауки России от 26 марта
2014 г. № 233.
К заявлению прилагают:
а) копию документа (документов), удостоверяющий личность и
гражданство поступающего;
б) копию диплома специалиста или диплома магистра (оригинал
диплома представляется в случае подачи заявления о приеме на месте);
в) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по
научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных
научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному
направлению подготовки;
г)

копии

достижениях

документов,
поступающего

свидетельствующих
(предоставляются

об

индивидуальных
по

усмотрению

поступающего);
д) копию документа, подтверждающего ограниченные возможности
здоровья или инвалидность, требующие создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний;
е) копию заключения федерального учреждения медико-социальной
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в аспирантуре
(для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы);
ж) две фотографии.
Копии перечисленных выше документов не заверяются. Оригиналы
документов представляются на месте лично.
Срок представления указанных документов – не позднее 10 августа.
Поступающие во второй половине августа сдают вступительные
испытания (конкурсные для очной формы обучения) в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (в пределах вузовской программы специалитета).
Сдаются следующие вступительные испытания:
специальная

дисциплина,

соответствующая

направленности

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (специальная дисциплина);
иностранный язык;
философия.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Вступительные испытания проводятся как в устной, так и в
письменной форме.
С вопросами, содержащимися в билетах вступительных испытаний
можно ознакомиться у ученого секретаря ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
Готлиба

Михаила

Моисеевича

по

электронной

почте

gotlib-

vniik@yandex.ru или на сайте института в разделе Аспирантура.
По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении
вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе
подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания. Общие правила подачи и рассмотрения
апелляций определены приказом Минобнауки России от 26 марта 2014 г.

№ 233.
Аспирантам предоставляется общежитие. Аспирантам очной формы
обучения выплачивается стипендия в размере 6000 рублей.
Для прикрепления к институту для подготовки диссертации лицам
необходимо,

после

собеседования

с

предполагаемым

научным

руководителем, подать на имя директора в сроки, установленные
организацией для приема документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, личное заявление о
прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке), в котором
указываются следующие сведения:
а)

наименование

прикрепляющееся

научной

лицо

специальности,

предполагает

по

осуществлять

которой
подготовку

диссертации, и ее шифр в соответствии с номенклатурой;
б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии),
факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о
прикреплении (через операторов почтовой связи общего пользования
либо в электронной форме).
К

заявлению

о

прикреплении

для

подготовки

диссертации

прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося
лица;
б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого
является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;
в) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся
лицом (в том числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных
патентов

(свидетельств)

промышленный

образец,

на

полезную

патентов

на

модель,

селекционные

патентов

на

достижения,

свидетельств на программы для электронных вычислительных машин,
базы данных, топологии интегральных микросхем, зарегистрированных в

установленном порядке, подписанный прикрепляющимся лицом (при
наличии);
В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет
оригиналы

указанных

документов.

В

этом

случае

их

копии

изготавливаются комиссией самостоятельно.
Срок обучения в очной аспирантуре - 3 года, в заочной - 4 года,
прикрепления для подготовки диссертации – 5 лет.
По возникающим вопросам можно получить консультацию у
ученого секретаря ФГБНУ «ВНИИ коневодства» Готлиба Михаила
Моисеевича по тел. (4912) 24-02-65 или 24-12-84, или по электронной
почте.

