
Правила приема на обучение по  программам  подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ИОГен РАН по направлению подготовки 06.06.01– 

биологические науки (профиль 03.02.07- генетика) в 2018 г. Утверждены 19 февраля 

2018 года (приказ 10-1/а). 

В аспирантуру ИОГен РАН принимаются лица с высшим образованием 

(дипломированный специалист, магистр) путем конкурсного отбора. Контрольные цифры 

приема (КЦП) граждан для обучения образовательным программам высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета устанавливаются Минобрнауки 

РФ в результате  конкурса. Подготовка аспирантов осуществляется по очной форме 

обучения. Срок обучения составляет 4 года. Аспиранты, обучающиеся в очной 

аспирантуре, имеют право на отсрочку от призыва на военную службу, получают 

стипендию в установленном размере, обеспечиваются медицинским обслуживанием и 

общежитием для иногородних (при наличии свободных мест). 

В заочную аспирантуру производится прием на договорной основе. Срок обучения – до 5 

лет. 

Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют право вторичного 

обучения за счет средств федерального бюджета. 

Поступающие в аспирантуру обязательно проходят предварительное собеседование с 

предполагаемым научным руководителем, в результате которого научный руководитель 

дает абитуриенту тему для подготовки реферата (в случае отсутствия у поступающего 

публикаций по предполагаемой теме исследования). 

Граждане иностранных государств, включая граждан государств-участников СНГ, 

принимаются в аспирантуру на основе международных договоров и 

межправительственных соглашений РФ, а также по договорам, предусматривающим 

оплату стоимости подготовки юридическими и/или физическими лицами. 

Перечень документов для поступления в аспирантуру  

1. Заявление на имя директора Института 

2. Оригинал диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании 

и его копия (включая приложение). Лица, получившие образование за рубежом, включая 

граждан государств-участников СНГ, представляют копию диплома и копию 

свидетельства, выданного Министерством науки и образования РФ, об эквивалентности 

документов об образовании иностранных государств диплому о высшем 

профессиональном образовании РФ (свидетельство об эквивалентности). 

3. Документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и их копии 

4. Личный листок по учету кадров 

5. 2 фотографии формата 3х4 см 

6. Список опубликованных научных работ и изобретений, оттиски основных работ 

http://vigg.ru/fileadmin/user_upload/Otdel_aspirantury/Dokumenty_k_postupleniyu/Pravila_priemaIOGen_RAN-2017.pdf
http://vigg.ru/fileadmin/user_upload/Otdel_aspirantury/Dokumenty_k_postupleniyu/Pravila_priemaIOGen_RAN-2017.pdf
http://vigg.ru/fileadmin/user_upload/otdel_kadrov/kadry_dokumenty_2017/Zajavlenie_v_aspiranturu.doc
http://vigg.ru/fileadmin/user_upload/otdel_kadrov/anketa_2013.doc


Лица, не имеющие опубликованных научных работ, представляют реферат в 

соответствии с основными направлениями НИР Института, подписанный предполагаемым 

научным руководителем. 

7. Заявление о согласии на обработку персональных данных 

8. Медицинская справка по форме 086/у 

9. Характеристика с последнего места работы или учебы, содержащая рекомендацию к 

поступлению в аспирантуру 

Все документы  представляются  по адресу aspirantura@vigg.ru с 1 июля до 1 августа 2018 

года. Дата завершения подачи  документов установленного образца при приеме на 

обучение на места в рамках контрольных цифр приема – 1 августа 2018 года. Документ, 

удостоверяющий личность, и диплом предъявляются при этом лично. Адрес Института – 

г. Москва, 119991, ул. Губкина, д.3, комната 213. 

Поступающие в аспирантуру граждане Российской Федерации, а также и иностранные 

граждане сдают следующие конкурсные вступительные экзамены: генетика 

и  иностранный язык (приказ 10-2/а от 19 февраля 2018 года). 

Форма проведения вступительного испытания — устный экзамен. 

Решение о допуске к вступительным экзаменам выносится приемной комиссией с учетом 

заключения предполагаемого научного руководителя по результатам собеседования, 

а также по отзыву на представленные научные работы или реферат. 

Прием вступительных экзаменов проводится приемной комиссией, назначенной приказом 

директора. 

Экзаменационная сессия проходит с 06 августа по 26 августа. Первый экзамен – 

специальность, проходит в первую неделю экзаменационной сессии. Абитуриент, 

успешно сдавший экзамен по специальности, получает направления от Института для 

бесплатной сдачи вступительных экзаменов по иностранному языку.  

Дата завершения приема от поступающих согласия на зачисление на места по договорам 

об образовании, заключаемым при приѐме на обучение за счѐт средств физического и 

(или) юридического лица (очная, заочная формы) — до 25 сентября 2018 г. 

Прием документов, вступительные испытания и зачисление иностранных граждан (кроме 

стран СНГ), поступающих на обучение на основе договоров об оказании платных услуг 

осуществляется до 25 сентября 2018 г. 

Все расходы по проезду и пребыванию в Москве в период сдачи экзаменов поступающие 

производят за свой счет. 

Учитывая необходимость работы в профессионально вредных условиях, граждане 

с ограниченными возможностями здоровья принимаются в аспирантуру с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, с соблюдением всех вышеперечисленных правил. 
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Программа вступительных экзаменов по генетике - 03.02.07 Генетика. Экзамен 

проходит по билетам. Кроме теоретических вопросов предлагается решить задачу.  

Прием вступительных экзаменов по иностранному языку осуществляется на кафедре 

иностранных языков Института языкознания РАН. 

Адрес кафедры: г. Москва, ул. Нахимовский проспект, 32, тел. 8-495-690-30-80   – учебная 

часть. Со структурой вступительного экзамена по иностранному языку можно 

ознакомиться на сайте: http://www.dfl-ran.ru 

Решения экзаменационных комиссий  размещаются на официальном сайте ИОГен РАН и 

на информационном стенде не позднее трех дней с момента проведения вступительного 

испытания. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены 

в аспирантуру действительны в течение календарного года. 

По результатам решения экзаменационной комиссии поступающий может подать 

в апелляционную комиссию апелляцию о несогласии с оценкой, полученной при сдаче 

экзамена. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного экзамена 

или в течение следующего рабочего дня. Состав апелляционной комиссии утверждается 

приказом директора. 

Зачисление в аспирантуру  проводится на конкурсной основе с учетом суммы баллов, 

набранных поступающим на вступительных экзаменах. При равной сумме баллов 

учитывается оценка по специальной дисциплине, наличие диплома с отличием о высшем 

профессиональном образовании и наличие научных работ по выбранному профилю. 

Зачисление в аспирантуру производится приказом директора Института. 

Начало учебного года для всех форм обучения - 1 октября 2018 г. 

В случае наличия свободных мест после зачисления на бюджетные места в рамках КЦП, 

возможно объявление дополнительного этапа приема заявлений и проведения 

вступительных испытаний.  График дополнительных вступительных испытаний 

устанавливается в соответствии с графиком работы приемной комиссии. 

Количество мест для приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

очной форме обучения на 2018/2019 учебный год – 8 человек (06.00.00 – биологические 

науки, 03.02.07. – генетика) 

Количество платных мест устанавливается внутренними актами ИОГен РАН.  
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