
Объявление о приеме в аспирантуру на 2021-22 уч. год 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» 

(ФГБНУ ВИЛАР) 
объявляет прием в аспирантуру по очной форме обучения, по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по следующим направлениям подготовки: 

Наименование 
подготовки Направленность (профиль) 

Количество мест для приема на 
обучение 

в рамках 
контрольных 
цифр приема 

по договорам об 
оказании платных 
образовательных 

услуг 
06.06.01 Биологические 
науки 

03.01.06 Биотехнология (в том 
числе бионанотехнологии) 1 1 

33.06.01 Фармация 

14.04.01 Технология 
получения лекарств - 1 

14.04.02 Фармацевтическая 
химия, фармакогнозия - 1 

35.06.01 Сельское 
хозяйство 

06.01.06 Луговодство и 
лекарственные, эфирно-
масличные культуры 

1 1 

Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру: 
а) заявление о приёме в аспирантуру на имя директора Института; 
б) копия(и) документа(ов), удостоверяющего(их) личность и гражданство поступающего; 
в) оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра и приложения к нему; 
г) анкета поступающего в аспирантуру; 
д) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-
исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и 
изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки; е) 
документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего 
(ксерокопии); 
Приём документов 
Сроки приема документов для поступления в аспирантуру в 2021 году:  
с 21 июня по 13 августа 2021 года 
По адресу: 117216, Москва, ул. Грина, д. 7, стр.1, 3 этаж, ауд. 19 с 09.00 до 17.00 
Телефоны для справок: (495) 712-16-63; (495) 388-61-09; (495) 388-11-09  
Официальный сайт ФГБНУ ВИЛАР: vilarnii.ru 
Вступительные экзамены проводятся с 16 августа по 24 августа 2021 г. 
Приём поступающих в аспирантуру осуществляется на основании конкурса на места в 
рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований, а также по договорам 
об оказании платных образовательных услуг. 
Прием документов в электронной форме, необходимых для поступления предусмотрен 
через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 117216, Москва, ул. 
Грина, д. 7, стр.1, ауд. 19, ответственному секретарю Приёмной комиссии.  
Документы направляются с уведомлением о вручении и описью вложения. Уведомление о 
вручении является подтверждением приёма документов поступающего; 
 

Поступающий в аспирантуру должен уведомить отдел аспирантуры ФГБНУ ВИЛАР 
об отправке документов по электронной почте (vilarnii@mail.ru)  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Обязательный предварительный медицинский осмотр не требуется. 
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