
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  имени В.Р. 

Вильямса» (далее ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») регламентируют прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – 

поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры), в том числе особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 1.2.2. Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06.08.2021 № 721. 

 1.2.3. Постановлением Правительства 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 аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году». 

1.3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование 

не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – документ 

установленного образца): 

 документ об образовании и о квалификации установленного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, образца; 

 документ государственного образца об уровне образования и о 

квалификации, полученный до 01.01.2014; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», или документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального 

органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

 документ об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 



уровне соответствующего высшего образования (не ниже специалитета или 

магистратуры) (далее – документ иностранного государства об образовании). 

1.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс по специальностям 

4.1.1 – Общее земледелие и растениеводство 

4.1.2 – Селекция, семеноводство и биотехнология растений 

4.2.4 – Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и 

производства продукции животноводства  

1.5. Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, установленных Минобрнауки России и объявленных приказом 

директора ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» (далее – контрольные цифры, бюджетные 

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

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об 

оказании платных образовательных услуг). В рамках контрольных цифр приема 

выделяется квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота). 

1.6. На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, на конкурсной 

основе принимаются граждане Российской Федерации, граждане Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, если 

образование данного уровня они получают впервые.  

Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были 

вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях, 

принимаются на первый курс 

1.7. Прием на обучение проводится по следующим условиям поступления на 

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

совокупности этих условий: 

 1.7.1. по ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в целом; 

 1.7.2. по очной форме обучения; 

 1.7.3. раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их 

направленности (профиля): 

o а) по научной специальности (перечень специальностей приведен на 

официальном сайте); 

o б) 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 установлены); 

 1.7.4. раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

 1.7.5. 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). 

1.8. ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» может использовать различные способы 

проведения конкурса, указанные в пункте 1.7. настоящих Правил, по различным условиям 

поступления. 

1.9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в 

подпункте 1.7.3. пункта 1.7. настоящих Правил, устанавливаются одинаковые перечень 

вступительных испытаний, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов), и 

максимальное количество баллов, за исключением случая, указанного в абзаце втором 

настоящего пункта. 



ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» или Министерство науки и высшего образования 

РФ могут установить различное минимальное количество баллов по различным условиям 

поступления, указанным в подпунктах 1.7.1. и (или) 1.7.4. пункта 1.7. настоящих Правил. 

1.10. ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» может проводить дополнительный прием на 

обучение на вакантные места в установленные им сроки. 

 


