
 

 

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  

Код укрупненной 

группы  
направлений  

Код направления 

подготовки  

Наименование укрупненной группы 

направлений Наименование 

направления подготовки  

Профиль  
(направленность) подготовки  

 06.00.00 Биологические науки  

06.06.01  Биологические науки  Физиология  

 15.00.00 Машиностроение  

15.06.01  Машиностроение  Колесные и гусеничные машины  

 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнология  

19.06.01  
Промышленная экология и 

биотехнология  

Процессы и аппараты пищевых 

производств  

 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

35.06.01  Сельское хозяйство  Общее земледелие, растениеводство  

35.06.04  

Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве  

Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве  

Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 

 36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

36.06.01  Ветеринария и зоотехния  

Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и 

морфология  

Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и  

иммунология  

Ветеринарное акушерство и 

биотехника репродукции животных  

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства  

  38.00.00 Экономика  

38.06.01  Экономика  
 Экономика и управление народным 

хозяйством  
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

С УКАЗАНИЕМ ПРИОРИТЕТНОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПРИ РАНЖИРОВАНИИ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ  

1  

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, вступительные испытания проводятся на русском языке. 2  

Поступающие сдают вступительные испытания:  

1. по специальной дисциплине, соответствующей направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная дисциплина),  

2. иностранному языку.  

3  

Минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию - 3  

(три).  

4  

Вступительные испытания проводятся в следующих формах:  

а) иностранный язык - в сочетании устной и письменной форм;  

б) специальная дисциплина, соответствующая направлению подготовки 

научнопедагогических кадров в аспирантуре - в устной форме.  

5  

При равенстве суммы конкурсных баллов, поступающие в конкурсных списках 

ранжируются в следующем порядке:  

- имеющие более высокий балл вступительного испытания по специальной 

дисциплине;  

- имеющие более высокий балл вступительного испытания по иностранному языку; 

- имеющие более высокую сумму баллов за индивидуальные достижения.  

  



 

 

Приложение 3 

ПОРЯДОК УЧЕТА  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 

суммы конкурсных баллов.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов.  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре Университет начисляет по 1 баллу за следующие индивидуальные 

достижения (если с даты публикации указанной статьи до дня завершения 

вступительных испытаний прошло не более года) и устанавливает следующий 

приоритет:  

-Лицам, имеющим публикации в виде статей в журналах, входящих в базы данных Web 

of Science, Scopus, и лицам, имеющим патенты и иные охранные документы 

интеллектуальной собственности;  

-Лицам, имеющим публикации в научных изданиях из Перечня рецензируемых научных 

изданий Всероссийской аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве науки и 

высшего образования РФ;  

-Лицам, имеющим рекомендацию для поступления в аспирантуру ученых советов 

факультетов за выдающиеся успехи в научной или образовательной деятельности.  

При приеме на обучение поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 3 баллов суммарно.  

  


