Перечень направлений подготовки, на которые ФГБОУ ВО
Смоленская ГСХА объявляет прием на обучение в 2022 году по
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с указанием условий поступления
1. Перечень направлений подготовки.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия» 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 2015г. осуществляет прием на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научных и научно
- педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения, по
следующим научным специальностям:
4.1.1 Общее земледелие и растениеводство;
4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений,
направленность (профиль) Агрохимия;
4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и
токсикология;
4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и
производства продукции животноводства;
4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных;
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика,
направленность (профиль) Экономика сельского хозяйства и АПК.
2. Условия поступления.
Прием на обучение по программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и
осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных
испытаний.
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА осуществляет прием на обучение по
следующим условиям поступления на обучение (далее - условия поступления) с
проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий
1) раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их
направленности (профиля):
а) по научной специальности;
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);
2) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг;

3) 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), (при наличии).
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