
01 ноября 2023 г. 

Для получения отсрочки от призыва выпускникам вузов 

(специалитет и магистратура), поступающих в аспирантуру, следует до 

начала государственной итоговой аттестации (ГИА) написать заявление 

о предоставлении каникул после прохождения ГИА. Соответственно 

отчисление выпускников из вуза будет осуществляется не после 

прохождения ГИА, а после завершения каникул (в сроки установленные 

учебным планом по направлению подготовки), как правило с 31 августа 

текущего года.  

01 ноября 2023 г. 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная 

академия» объявляет прием выпускников ВУЗов – специалистов и 

магистрантов на очную форму обучения по программам научных и 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на 2023/2024 

учебный год (на основании бессрочной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008646, регистрационный № 

1618, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 25 августа 2015 г.) по последующим научным специальностям по 

очной форме обучения: 

4.1.1 Общее земледелие и растениеводство (срок обучения- 4 года), 

4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений 

направленность (профиль) Агрохимия (срок обучения- 4 года), 

4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, 

фармакология и токсикология (срок обучения- 3 года), 

4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 

кормов и производства продукции животноводства (срок обучения- 3 

года), 

4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных 

(срок обучения- 3 года), 

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 

направленность (профиль) Экономика сельского хозяйства и АПК 

(срок обучения- 3 года), 

 

Аспирантам очной формы обучения предоставляется отсрочка от 

призыва на военную службу на период их обучения.  

Аспирантам предоставляется место в общежитии. 



Вступительные испытания. 

Поступающие на обучение в аспирантуру сдают следующие 

конкурсные вступительные экзамены с использованием дистанционных 

технологий или очно в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры: 

–специальность (специальная дисциплина, соответствующая 

направленности (профилю) программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре), (по билетам, в устной форме, на 

русском языке); 

–иностранный язык (в устной форме, на русском языке, за 

исключением заданий требующих проверки знаний на иностранном языке); 

–философия (по билетам, в устной форме, на русском языке). 

 
Перечень документов, которые представляют поступающие  на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

Документы от поступающих  на обучение по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре принимаются с 26 

июня по 15 сентября 2023 года включительно. 

 

1) заявление о приеме на обучение; 

2) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

3) документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня; 

4) документ, подтверждающий инвалидность – при необходимости 

создания специальных условий при проведении вступительных испытаний; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

(представляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) 2 фотографии поступающего; 

8) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

9) при подаче документов доверенным лицом – доверенность на 

осуществление соответствующих действий, выданной поступающим 

доверенному лицу и оформленной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

Документы, выполненные на иностранном языке, подаются с 

переводом на русский язык, заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 

более поздний срок до дня завершения приема документов, установленного 



образца, включительно. 

При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов 

без представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных 

образов) не требуется. 

Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА одним из следующих 

способов: 

1) лично поступающим или его доверенным лицом по месту приема 

документов (если это не противоречит актам высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов (Российской Федерации), 

издаваемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11 мая 2020 г. №316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»); 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Академии через официальный сайт Академии http:\\sgsha.ru\ или 

электронную почту Академии, sgsha@sgsha.ru.  

4) в электронной форме посредством суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн». 

 

Конкурсные вступительные испытания на обучение по программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводятся с 18 по 

22 сентября 2023 года. 

 

Академия осуществляет взаимодействие с поступающими при 

проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий, посредством специализированной электронной 

информационной системы Академии, обеспечивая идентификацию личности 

поступающего, выбор способа которой осуществляется Академией 

самостоятельно. 

Академия вправе осуществлять прием вступительных испытаний у 

поступающих очно, если это не противоречит актам высших должностных 

лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов (Российской 

Федерации), издаваемых в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2020 г. №316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19»). 

 



Адрес для подачи документов: ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, 

Приемная комиссия, ул. Большая Советская, д. 10/2, г. Смоленск, 214000, 

Россия. Адрес электронной почты: sgsha@sgsha.ru. 

Телефон для справок: +79056982454. 

 

Более подробно с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 

ВО Смоленская ГСХА в 2023 году и проведения вступительных испытаний, 

программами вступительных испытаний и другой информацией для 

поступающих  можно ознакомиться на сайте Академии – 

http:\\sgsha.ru\Абитуриентам\Информация для поступающих в аспирантуру. 

 

Зачисление на обучение в аспирантуре будет проведено приказом 

ректора Академии до 01 октября 2023 г.  

 

 

Зав. аспирантурой                                                                                И.Н. Мишин 

 

 

 


