
Информация о сроках и месте проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2023 г. 

Внимание! Вступительные испытания проводятся с использованием 

дистанционных технологий* или очно**.  

Научная специальность, направленность (профиль) 

подготовки 

Экзамен 

Дата  
Время 

проведения 
Аудитория** 

4.2 Ветеринария и зоотехния: 

4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, 

фармакология и токсикология 18.09 10
00

 ауд. 102 (2 корп.) 

4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии 

приготовления кормов и производства продукции 

животноводства 

18.09 10
00

 ауд. 228 (2 корп.) 

4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология 

животных 
18.09 10

00
 ауд. 228 (2 корп.) 

4.1 Агрономия, лесное и водное хозяйство 

4.1.1 Общее земледелие и растениеводство 
18.09 10

00
 ауд. 410 (3 корп.) 

4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин 

растений, направленность (профиль) Агрохимия 
18.09 10

00
 ауд. 316 (3 корп.) 

5.2 Экономика 

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика, 

направленность (профиль) Экономика сельского 

хозяйства и АПК 

18.09 10
00

 ауд. 406(1 корп.) 

Все направления подготовки 

Иностранный 

язык  
20.09 10

00 
ауд. 406 (1 корп.)

 

Философия 22.09 10
00 

ауд. 406 (1 корп.) 

* - Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

осуществляется посредством специализированной электронной информационной системы Академии, в 

которую поступающим предоставляется доступ; 

** - Вступительные испытания проводятся 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)». 

Место нахождения корпусов: 1 учебный корпус -  г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 10/2; 

2 учебный корпус – г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 27/20; 

3 учебный корпус – г. Смоленск, ул. Ленина, д. 20. 

Вступительные испытания (по всем условиям поступления) для инвалидов проводятся в 

указанное время и сроки по адресу:  г. Смоленск, ул. Ленина, д. 20, 3 учебный корпус, аудитория № 120. 

В расписании возможны изменения. 

Зав. аспирантурой                                                                                                                          И.Н. Мишин 


