
Объявление о приеме в аспирантуру на 2022-23 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 научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре по следующим направлениям подготовки: 

 

 
Направление 
подготовки 

 
Специальность 

Количество мест для приема на 
обучение 

в рамках 
контрольных 
цифр приема 

по договорам об 
оказании платных 

образовательных услуг 
 
06.06.01 Биологические 
науки 

1.5.6 Биотехнология  
1 

 
1 

 
33.06.01 Фармация 

3.4.1 Промышленная 
фармация и технология 
получения лекарств 

 1 

3.4.2 Фармацевтическая 
химия, фармакогнозия 

 1 

 
35.06.01 Сельское 
хозяйство 

4.1.4 Садоводство, 
овощеводство, 
виноградарство и 
лекарственные культуры 

 
1 

 
1 

 
Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру: 
1. Заявления о приеме в аспирантуру, установленного образца  
2. Копия* документа (паспорта), удостоверяющий личность и гражданство 
поступающего, (разворот с фотографией и разворот с пропиской/регистрацией); 
3. Фотографии 3 шт, размер 35мм х  45мм  (как на гражданский паспорт). 
4. Копия Диплома об образовании, специалиста или магистра с приложением. 
5. Список опубликованных научных работ, изобретений или отчетов по научно-
исследовательской работе (если имеются); при отсутствии научных работ – реферат на 
тему, согласованную с руководителем.  
6. Анкета поступающего. 
7. Копии* документов об индивидуальных достижениях поступающего - представляются 
по усмотрению поступающего. 
8. Протокол по результатам собеседования поступающего в аспирантуру с 
предполагаемым научным руководителем;   
9. Согласие на обработку персональных данных. 
Дополнительные документы: 
10. Копия* страхового свидетельства. 
*   копии документов заверять не нужно 
 
Приём документов 
Сроки приема документов для поступления в аспирантуру в 2022 году:  
с 20 июня по 12 августа 2022 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 15 августа по 19 августа 2022 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)  
 

ФГБНУ ВИЛАР общежитие для иногородних не предоставляет 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Обязательный предварительный медицинский осмотр не требуется. 
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