
Прием документов для поступления в аспирантуру  

ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» 

(ФГБНУ КНЦЗВ)  

 

Прием документов проводится с 15 мая  по  15 августа каждого го-

да включительно. 

 

Для поступление на обучение поступающие подают заявление о прие-

ме с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, не-

обходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; по-

данные документы). 

 

Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие пол-

номочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять представление в ас-

пирантуру документов, необходимых для поступления, отзыв указанных до-

кументов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающе-

го, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установлен-

ном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному 

лицу полномочий. 

Документы, необходимые для поступления, представляются поступа-

ющим или доверенным лицом в аспирантуру лично; 

Поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме до-

кументов (подлинников). 

1.Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора ФГБ-

НУ КНЦЗВ.  

В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 

обязательные 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); 

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образо-

вании и (или) о квалификации, его подтверждающем; 

6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует 

поступать, с указанием формы обучения и условий обучения; 

7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликован-

ных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе; 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограничен-

ными возможностями здоровья или инвалидностью; 

9) сведения о месте прохождения вступительных испытаний с исполь-

зованием дистанционных технологий (в случае проведения таких вступи-

тельных испытаний); 



10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуаль-

ных достижений (при наличии – с указанием сведений о них)
5
; 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения; 

12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступа-

ющего); 

13) способ возврата поданных документов в случае непоступления на 

обучение (в случае представления оригиналов документов). 

2. Заявление подается с приложением следующих документов: 

Обязательные: 

а) Документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство  

поступающего (копия паспорта); 

б) Оригинала или копии диплома о высшем профессиональном образо-

вании и приложения к нему (специалиста или магистра).  

в) Списка опубликованных  научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе (в бумажном и электронном виде). Лица, 

не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют 

реферат по избранному направлению подготовки (в бумажном и электронном 

виде); 

Письменный реферат является самостоятельной работой, содержащей 

обзор состояния сферы предполагаемого исследования. Объем реферата со-

ставляет 20-30 тыс. печатных знаков (15-20 страниц). Структура реферата: 

введение (постановка проблемы), основная часть (обзор исследований по 

данной проблематике, результаты исследований автора по указанной теме, 

возможные направления дальнейших исследований), заключение, список ли-

тературы. 

Тема письменного реферата должна быть предварительно согласована 

с предполагаемым научным руководителем  

г) При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документа, подтверждающего ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

д) Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вслед-

ствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, – заключения федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в со-

ответствующих образовательных организациях; 

е) фотографии (3х4) - 4 шт. 

 

Необязательные (предоставляются по собственному усмотрению): 

а) Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у по-

ступающего сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидат-

ские экзамены за рубежом - справки о наличии законной силы предъявленно-

го документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданной федеральным орга-



ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования). 

б) Личный листок по учету кадров; 

в) Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, 

результаты которых могут быть учтены приемной комиссией. 

3. Для удостоверения личности в случае отсутствия паспорта на мо-

мент подачи документов в Приемную комиссию представляется справка из 

органов внутренних дел, объясняющая отсутствие паспорта и удостоверяю-

щая личность поступающего в Аспирантуру. 

4. В случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты целе-

вого приема поступающий представляет оригинал диплома специалиста или 

диплома магистра.   

5. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе че-

рез информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, и приложений к ней или от-

сутствием копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется 

личной подписью поступающего либо подписью доверенного лица, если по-

ступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие. 

6. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также: 

1) получение высшего образования данного уровня впервые; 

2) ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции по результатам проведения 

вступительных испытаний, с датами завершения представления поступаю-

щими оригинала диплома специалиста или диплома магистра при зачислении 

на места в рамках контрольных цифр, с датой завершения представления по-

ступающими сведений о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

3) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

4) информированность поступающего об ответственности за достовер-

ность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность доку-

ментов, подаваемых для поступления. 

7.  При поступлении в Аспирантуру поданных документов формирует-

ся личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, ма-

териалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные 

с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представлен-

ные в организацию доверенными лицами. 

8. В случае представления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные Порядком, а также в случае представления 

неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных докумен-

тов требованиям, установленным Порядком, Институт возвращает докумен-

ты поступающему. 

9.  Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав за-

явление об их отзыве, с указанием способа возврата документов (передача 

лицу, отозвавшему поданные документы). 



10. Поданные документы возвращаются одним из следующих спосо-

бов: 

до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве 

документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае по-

дачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего 

дня; 

 

Поступающий имеет право выбрать только одну специальность и одну 

форму обучения при подаче документов. 

 

 
 


