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Ввеdенuе

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

<Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и

ароматических растений> (ФГБНУ ВИЛАР) - единственная в России

государственная научно- исследова,Iельская организация, тематически и комплексно

охватываюшая проблемы сохранения генетических ресурсов растений и их

использования в интересах человека.

Основными целями деятельности института являются проведение

фундамеlIтальных и прикладных научных исследований по разработке и созданию

гIерспективных техtlологий живь]х систем и лекарственных растительных

препаратов, ориентированных на улучшение качества и продолжительности жизни

населения, FIa обеспечение репродуктивного, трудового и оборонного потенциала

страны, внедрение достижеt-tий науки и передового опыта в сфере

агропромышленного комплекса, обеспечиваIощих его инновационное

технологическое, экономическое и социальное развитие, развитие и модернизация

собственной научно-производственной базы.

ВИЛАР является уникальным научным учреждением, проводящим весь

комплекс научных исследований: от растениеведения, ресурсных характеристик,

разработки агротехнологий вырашивания Jiекарственных растений, поиска

биологtt.Iески активных l]еlцеств, доклинических фармакологических и

токсиI<ологиLIеских исследований до разработки технологии получения субстанций

и лекарственI{ых препаратов.

Институт создан в 19З 1 году Постановлением Наркомзема СССР от 16 марта

ЛЪ 54 tla базе I-Iаучно-иссJIед{овательского бюро по лекарственным и душистым

растениям.

Спустя 20 лет, в 1951 г. Постановлением Совета I\4инистров СССР JЪ 4181 от

З0 октября 195i г. и Приказом министра здравоохранения СССР NЬ 998 от 14 ноября

i 951 г. при институте былl создаFI (в FIастоящее время единственный в России)

Ботани.Iеский сад лекарствеillJых растений.



В настоящее время в состав института входят 11 научных отделов, 2 научные

лабораториии З филиала: Белгородский, Северо-Кавказский и Средне-Волжский.

В штате института 246 сотрудников, из них: 2 академика РАН, 1 член-

корреспондеI{т РАН. 5 сотрудников инст1.Iту],аl являIотся членами разных академий:

Петровской академии наук; Академии медико-технических наук РФ; Российской

экологической академии наук; Российской академии естественных наук;

Общероссийской академии нетрадиционных и редких растений.

В инс,гит,уте трудятся 2 Заслуженных деятеля науки РФ, 1 * Заслуженный

деятель науки и техники РФ, l - Заслуlкенный деятель науки Бурятии, 2

З аслужеrr ных работника высшего профессионального образов ания.

Научный потенциал ВИЛАР составляtот 19 докторов и 52 кандидата наук, из

них имеIот ученое звание профессора - В.

По результатам HayчFIыx исследований в ВИЛАР разработано свыше 100

лекарственных средств, среди них такие известные, как противоопухолевый

препарат <Розевин>>, противовирусные <Алпизарин> и <Гипорамин>>,

антибактериальные кСангвиритрин) и <Эвкалимин>>, противогрибковый

<Аriмарин)), сердечно-сосудистые <Щигидроэргокристин)), <Щиквертин>, <<I_{еланид)),

спазмолитик <<Фловерин>, фотосенсибилизируюшtий <Аммифурин) и многие

Другие.

Любая разработка института * это сложный многоэтапный, многоуровневый

путь о,г растения до лекарс,гвенного препарата,

Значительное внимание уделяется подготовке кадров. Ежегодно в ФГБFIУ

ВИЛАР проводятся учебньiе и производственные практики студентов ВУЗов и

колледжей г, IИосквь, (РУ/{Н, Первый московский государственный университет им.

И.i\{, Сеченова, N4ИРЭА - N4ИТХТ, Российский F{ационаJIьный исследовательский

медицинскиЙ университет имени Н.И, Пирогова, N{ГУ им. М.В. Ломоносова, РГАУ-

N4CXA им. К.А. Тимирязева и др,), экскурсии для школъников

обrцеобразовательных школ и специализироваLIных школ-интернатов, ветеранов и

пенсионеров г. Москвы, в т,ч. ЮЗАО,
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В ВИЛАР открыта аспирантура по 4 научным специальностям: 0б.01.06

Луговодство и лекарственные, эфирrrо-масличные культуры; 0З.01 .06

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии), 14.04.01 Технология получения

лекарств ; |4.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия.

l1paBo ведения образовательной деятельности предоставлено ФГБНУ ВИЛАР

лицензией Федерапьной с;тужбы по надзору в сфере образования и науки

(Рособоналзор) от 19.01 .2015 г,п серия 90Л01 J\lЪ 0008229, рег. }I9 |24З

(бессрочная).

Аспирантура ФГБНУ ВИЛАР была аккредитована по направлениям

подготовки 06.06.01 Биологические науки, 33.06.01 Фармация и З5.0б.01 Сельское

хозяйство, свидетельство о государственной аккредитаI\ии от |4.|2.20115, серия

90А01 j\b 00011645, рег. ЛЪ 1553.

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП)

аспираI]туры, по которыIvI осуществляется подготовка аспирантов в ФГБНУ ВИЛАР,

ПривеДены в соответствие с )/твержденFlыми ФГОС для проведения государственной

аккредитации ОПОП аспирантуры в 2019 году. Перечень специальностей

аспирантуры ФГБНУ ВИЛАР указан в Прилох<ении 1.

В связи с оконLIанием срока действия свидетельства об аккредитации

аспирантуры и во исполнение приказа директора ФГБНУ ВИЛАР Сидельникова

Н.И, от 04,02,20|9 г. лГ9 2| (об утверя(дении комиссии для проведения

самообследования по аккре дитации аспирантуры ФГБНУ ВИЛАР)), была создана

комиссия по проведению самообследования по программам подготовки научно-

педагогиLIеских кадров в acllllpaнтype ФГБНУ ВИЛАР.

В своей работе комиссия руководствовалась следующими нормативными

документами:

- Федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в

Российской Федерации> от 29 декабря 20|2 г. -l\{з 27З-ФЗ;

- (Dедеральный закогI от 31.|2,2014 ЛЬ 500-ФЗ <о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации);



- I1риказ Vlttнистерсl,ва образоваuиrt и науки Российской Федерации от

19.i1.2013 г. ЛЪ 1259 (Об утвер)кдении Порядка организации и осуlцествления

образоваr-ельгIой деятелыlости по образовательным програN,{мам высшего

образоваIIиrI - програNlN,IаN,I lIоJ]готовки науLIIIо-педtlгогических кадров в аспирантуре

(адъrонr<т),ре));

- Приказ N4лrнобрrlачки России от 12 сентября 2013 г. j\b 1061 (Об

ч,гвер)i{,i\ен1,1и IIepeLIHet".I сllеL{l,Iальriосr,ей и направлений шодготовки высшего

образовitIIиrI):

- Ilриказ N'lинобрrIау,liлI Россltи о,г 17.10,2016 N 128В "Об установJIении

соответствиrI }Iаправлеttий подготовки высшего образования - подготовки кадров

высшеtll ква;lифиiiilllиI,I по програNIN,{аNI подго,говки научно-педагогических кадров в

acпI,1paI{1,ype, llримеIlrlеN,{ых ilри реаJILiзаIIии образовательных программ высшего

обрitзоваltияt, содержа1l]{Llх сl]елеiIия, сосl,аl]"гIrlIоlцие государственIIую тайну или

слухtебнуIо игrфорNIацию огр.}ничеIlного распространения, направлениЙ подготовки

высшего образоваI]ия - полготовки кадров высшеЙ квалификации по программаN,{

подготовiiLl }lзу,qllо-педагогltLlс]ск1,1х кадl]ов в tlдъюнктуре, приN{еняемых при

реаJтl.IзtlLU.IlI обр;,r ]()l]ilTc,,lblIblx програ\lNl вь]сltlсго образования, содержаш]их

сведения. составляIощие госудt}рствеIlIIуtо r,айн.ч иJIи служебную информацию

ограFIиLIенLtого распросl,раLIения, lIереLIни Iiоторых утверждены приказом

N4игtистерсl,ва обра:зсlваFIиrI i.i l]ачки Российскоri Фелерации от 12 сент.яiбря 2013 г. N

l060, I] наIIl]ав";tенtлй по.llt,о,l,оI]I(и I]ысlIIего обра,зоl]аниrl - [iодготовки кадров высшей

ква,itlтсРитiации по програN,lN{аN{ IlолготовItи научно-педагогических кадров в

асгIираI{,l,)/ре, направлеtrий гIодготоI]l(и высlшего образования - подготовки кадров

tзт,tсшtейt t<ва;lификаI11.1}l по проI,раN{\IаN,{ гIоjtготовки t{ауLiно-педагогичеL]ких кадров в

аJ{ъ]оIIliт,)lре, llepellIIIl KO]-Opt,Ix \,1,1]ерждеIIы гlрl{кLIзON4 N4иlлистерства образования и

iIa}/Iit] Росlсi.tйской Фе:tераtlиr.t о,г \2 сент,ября 201З г. N 1061, научным

специtlльLIостям, предусN,IотреI{Ilы]vl ноN4е}Iклатурой научных специальностей, по

которыN{ присуждаIотся tIIеlIые степе}Iи, утвер)I(денной приказом N4инистерства

образоваlIия и I]a.yKI.t Росс,ийсttоti Фе;lсрации о,г 25 февраля 2009 г. N 59";
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- IIрикаiз N4инобрrлауки России о,г 0З.09.2014 N 1201 <Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

по направJIению подготовки ЗЗ.06.01 Фармаuия (уровень подготовки кадров высшей

квалисРиttации)>;

- l1риrtаз N4инобрr-rауки России от З0.07.2014 NI В71 <Об утверждении

(lедерального государстI]енного образовательного стандарта высшего образования

по направлению подготовки 06,06,01 Биологические науки (уровень подготовки

кадров высшtей квалифиr<ации)>;

- Приказ N{инобрнауки России от 18.08.2014 N 1017 <Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

по IJаправлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки

кадров вl,tсшей квалификации)> ;

- Поло>кение о лицензировании образовательной деятельности,

утверхtден}iое ПостановлениеN,I правительства РФ ЛlЪ 966 от 28.10.2013;

- Положение о программе практик для аспирантов, разработанное на

ос[IоваI]ии Приказа N4инобрнауки России NЬ 13ВЗ кОб утверждении положения о

практике обучаrоrцихся, осваивалощих основные профессиональные

образовательные программы высшего образования)) от 2] ноября 2015 г.;

- Приказ N4инистерстI]а образования и науки РФ от 2В мая 20|4 г. ЛЪ 594

(Об утвер}кдении порядка разработки примерных основных образовательных

програмд.{, прове/]ения их эксгIер,i,изы и tsеj{ениrl реестра примерных основных

образовательных программ)

- Приказ N4инобразования России от 27.0З.1998 Ni 814 (рел. от 12.09.2014)

"Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных

rtадров в системе послевузовского профессиоIIального образования в Российской

Федерации"

- Приказ N4инистерства образования и науки Российской Федерации от 1З

иIоня 201З г. }Is 455 г, кОб утверrttдении Порядка и оснований предоатавления

академического отпуска обучающимся),
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- Приказ N4иг{ис,герс1,}за образования л1 l{ауки Российской Федерации от 28

августа 20l3 г. ЛЪ l000 ((Об )"гверlltденr]и ГIорядка назначения t,осударственной

aкa,l]eNlиLIecltoil с,г1.1пеttJ,I1.1и tt (lr.lrr,r) государствелtllой социальной стипендии

ст),дсIIта\1 обу,чаrоrrlиNlся г{о сlчllой tРорпrе обучения за счет бюджетных

tiссигItOвltlitrй федеральlIого бtод,,ttета, гOсударственной стипендии аспирантам,

орд!IнатораN.,I, ассисl,ен,гаNl*сl ая(ераN,I. обучаюrци\,Iсrl по очной форь,rе обучения за

cLieT бtоj-liке,ггlых ассиl,FlоIlltниiл федерального бкlдlлtета, выплаты стипендий

сл)/шIатеJlrlN{ полгоl,ови,I,еJiьных о,l,де.rlений сРедеральных государственных

образоrза,|е,]lL[Iых оlэt,irнизаций BLtctшeI,o образования, обучаюrцимся за cLIeT

бtо;liяtе,гltых ассигнований фе;lеральIIого бlолжеr,а>;

- ГIриказ N4иttllстерс,гi]а образсtваIIия L] Illlyкl] Российской Федерации от 12

,ItlBilpr{ 2017 r,. N l3 г. N4оскlза <()б у,гверждеFI1.1и 11орядка приема на обучение по

образова,геJlIэ}II>I\,{ пl]огрt1]\4\,1LiN,1 высшего образования - программам подготовки

наYчIIо-п едi]гогиLl еск 1,1x KLl,T{pOl] в аспирант\,ре) :

- llаспортаl на]vLlI]ых специальностеL"{: 14.04.01 Технология получения

лекарOтв, 1 4.0r1.02 Фарьтацевтi.lLIескLlя хи\{ия, фармакогнозия, 0З.01 .06

Бtlотехt,tсlлогL]я (в ToN{ tлtr]сле биоrлаriотехнологии), 06,01.06 Луговодство и

лекарствеI{L{ые, эфиргiо-мalс,цIJLIIIые культ\,ры, разработанные экспертным coBeToN{

Rьiсtшеti .1,г"гестаIiиогIнсlй коN41.1ссии гtрli N4инис"l,ерс,l,ве науки и высшего образования

Россиr"tс: ttой ФедераI lи и ;

ПросРессионаJILгlLttrl станлар,г. <Наччньiй работгtиtt>. Проект приказа

\4ttн,гр1,;tа PcIl от 1В.1 1.201j г.

Iipo(leccLIo1-1i1-'IbIILtii с,lаIIдарl,. IIс,даt,оt,t,t.tеский и научно-педагогический

работltrlк (гtедагогиLIескаri 1,1 на},чItо-псдilгогическая деятельность) в

образова,геIIьLIых организациях выоlrtего образования. ПроеItт приказа N4интруда от

19.01 .2015 г.

- jIицеIl:]Lrя lltl ocvlllecl,Bлel-I1.1e образоваr,е:rьной деятельности, рег. J\Гч |24З,

серия 90"1101 Л9 000822L) от (l9)),IIlIзаlря 20]5 г.

- СвllдетельстI]о о госуilарствеtlной аккредитации образователъной

деrI,геJIьIIости, trlег. Лч 1553, серLlя 90А01 j\Г9 0001645 от (14) декабря 2015 г,



- Устав ФI-БГ{У ВI,1ЛАР, реLLIеtlия Учелtсlго совета ФГtjНУ ВИЛАР,

локольIlые rlормtIтивIIые аlк,Iы q)I'БI-lУ i]ИJIAP,

СамообследоваI{ие деятеJ]ьIlости ФГБFlУ ВИЛАР проведено по программе

ltомплеltсi-tой оценки деятеIIl,Flости научного уLIреждения в соответствии с

требованиями законодательства в LIасти реализации основных профессиональных

образова,геJiьных програN{]\4 асlIирантуры. Об,ьеtстом самообследования были

основные образоватеJIьные програN{мы по заявленным в лицензии (Приложение 1)

специальностrIм, по IIоторыN,I ведется обучение. Состав комиссии, проводившей

самообследование, представлеI] в табл. l.

Таблица 1

Состав ко]\{иссии, прово/(ивulей самообследование по реализации ОПОП

аспирантуры

Фамилия, имя,
отчество

Ученая отепе}Iь, ученое
зваLIие Щолх<ность и место работы

1 2 a
J

11редседатеJ,Iь i

Мизина П.Г. f,октор
фармацевтических
наук, просРсссор

Заместитель директора по научной

работе

члены комиссии:
Саiлбеrrь O.J[. Кандидат

фармацев,гических наук
Руководитель IJeHTpa химии и
фармацевтической технологии

I]ицилlлt,l A.1-I. Кандидат
биологических наук,
доцент

Заведуrощий лабораторией
Ботанический сад

СемкиrIа О,А. Кандидат
фармацевтических наук

Ученый секретарь, заведующая
[I ii}, tlр19_прганизационным отделом

Тертичtлая IO,N4.
| 
Кандидат

l фармацев,гических наук
Ведущий научный сотрудник
научн о-организационного отдела

N4асляков B.IO. Каr-rдидат
географиLIес]ких наук

Заместитель руководителя I_{eHTpa

растениеводства
Савина'Г.А, Кандидат

биолоt,и.tеских наук
заве,llуtош{ая отделопц биотехнологии

Щжавахян N4.A. Itаr-lдидат

фармацев,гических
наук, доцеlrт

Заведующая отделом

фармацевтичес кой технологии

7Щул 13.1 I. Itандидат
фармацев,l,ичес ких наук

Заместитель руководителя IJeHTpa
химии и фармацевтической
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технологии
Силаева Т.Г. Заве/tуюший отде;rом кадров
Исаева Л.Н. Руководитель планово-

экономической группы
Раскатов В.В. Заведующий юридическим отделом

На основаLIии результатов самообследованиrI можно констатировать, что

состояIIие учебr-Iо-методи.-lеской и материалIlI{о-технической базы, которая

постоrIнIIо обнов"liяетсrl и модернизируется, а таI(же научный потенциал ФГБНУ

t]ИJlАР lIо:]l]олrlе1, Bec1,I] э(l(lеr<,гrrl]I,iyIо образовlt,геJI1,IIуlсl /]еrIтельFlость.

Отчет по самообследованрlю утвержден Ученым Советом ФГБНУ ВИЛАР

6 февраля2019 года, протокол l\Ъ2.

1. оБшlиЕ полuhЕния орглнизАцион но-прлвового
О Б Е СПЕ.I Е НИЯ О Б РЛЗ О ВЛ ТЕЛ ЪН ОЙ ДЕЯ ТЕЛ ЪН ОСТИ

Полное наименование института - Федеральное государственное бюджетное

научное учреждение <Всероссийский н?уtlц6-"сследовательский институт

лекарстI]енFIых и ароN{атических рас,гений>.

Сокраrцён]{ое наименоваIIие - ФГБНУ ВИЛАР,

По организационно-правовой форме ФГБНУ ВИЛАР является

подведоj\4ственной N4инис,герству науки и высшего образования Российской

Федерацlrи (далее - N4игtистерство) унитарной некоммерческой организацией,

созданной в форме федерального государственного бюджетного научного

учреждения. Функции и полLIоIчIочия уLlредителя осуществляет IVIинистерство науки

и высшего образования Рсlссийской Федерацlли, собственником имущества

Росслtйс кая Фелерация.

Сilункции и полLlомочия собственника имущества, переданного ФГБНУ

ВИJIАР, осуществляет N4инистерство и Федеральное агентство по управлению

государственным имущесlтвоN,{ 1] порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.
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Иtrститут ocytl{ecTl]J,IrIe,г сво}о д€я1,I,ельLIость во взаимодействии с

N4иtlистерством, иными фелеральными оргаLlами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного

самоуправления, федеральным государственным бюджетным учреждением

<Российская акадеN,{ия FIayK) (далее - РАН), государственными и общественными

обr,едигtе}I1.1rIN,I}1, про(lессиоLl&.iIьtlIэIми органи ]aIltlrIMи, иными юридическими и

физическими лицами. Научно-методическое руководство Институтом осуществляет

РАН. Ус,гав ФГБНУ ВИЛАР утверждается N4инобрнауки России. Внесение

изменений в устав ФГБНУ ВИЛАР производится в том же порядке.

N4ест,онахождеI-1ие ФГБt-IУ ВИЛАР :

I|]216, г, Москва, ул. Грина д. J, тел/факс (495)712-09-18, e-mail:

viIaгrlii(iii.trrail,гLt, сайт: ц,\\,w.vi 1aгrli i.r,Lt.

Юридический адрес ФГБНУ ВИЛАР: 11,]2|6, г, N{ocKBa, ул, Грина д. 7.

ФГБНУ ВИЛАР в своей деятельIIости руководствуется Конституцией Российской

Федерации, законодателъотвом Российской Федерации, уставом ФГБНУ ВИЛАР.

Устав Федерального государственного бюджетного научного учреждения

<Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и

ароматI41-Iеских растеший> утвер)кден приказом JYl З31 l\4инистерства науки и

высшIего образованияl Российской (Dедераци и 24 июilя 20l9 года и зарегистрирован в

установленном порядке (Лист записи Единого государственного реестра

юридических лиц, основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1027]00З8В066, запись внесена 07.0В.2018 за государственным регистрационным

номером (ГРFI) В 1В774ВЗ3З l49).

Право на ведение образовательной деятельности ФГБНУ ВИЛАР

предостаI]Jlено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от, <19> января 2015 г,., рег. J\b |24З, серия 90Л01 NЬ 0008229, бессрочная.

Аккредитация осFIов}lых профессиональных образовательных программ (ОПОП)

аспираIIтуры в ФГБНУ ВИJlАР проводилась в 2013 и 2016 году. В 20IЗ году

проведена аккредитация направления 35.06.01 Сельское хозяйство, в 2016 - 06.06.01

Биологические науки и З3.06,01 Фармация. Свидетельство о государственной
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аккредитации образовательпой деятельности, рег. Лb 155З, серия 90А01 J\b 0001645

от <14> декабря 2015 г.

В 20l9 году проводится третья аккредитация. Разработаны и утверждены в

установлеI]IIом порядке локальные аItты о подготовке кадров высшей квалификации

- научно-педагогических кадрах в ФГБНУ ВИЛАР, должностные обязанности

науLIно-педагогических сотрудников. Личные дела аспирантов в наличии,

содер)iаtlие и оформление их соответствует прелъявляемым требованиям. Годовые

планы работы секций Учеi,iого совета и протоколы заседаний Ученого совета

ФГБНУ ВИЛАР в наличии, коFI,гроJIь и анализ выполнения принятых решений

ведется. f[елопроизводство оргаI{изовано в соответствии с требованиями приказа

N4инобразоваFIия России от 24.06.2000 г. jrГs 228б.

Обllttзова,l,с,цLIII>Iй 1lpoltecc гIо ocIIol]IlblM профессиональным образователъным

ПРОГРаМN,{аIчI - ПРОГРаN,IN{аМ lIОДГО'ГОВКИ НаУЧFIО-ПеДа}ГОГИЧеСКИХ КаДРОВ В аСПИРаНТУРе

в ФГБНУ ВИЛАР оргаFIизуется по рабочим учебным планам, индивидуальным

у.IебFIым планам, разработанным FIa oc}IoBe федеральных государственных

образовательFIых стаrIдартов (ФГОС) и согласно Федеральному закон Российской

Федерацriи <Об образоваFIии в Российской СDедерации)) от 29 декабря 2012 г. JYч 273-

сDЗ, (Dе/]еральному закоLiу от зI.|2.2014 Лг9 500-ФЗ (о внесении изменений в

отдельные законодательные ак,гы Российской Фелерации)) и Приказу'[\4инистерства

образоваltl.iяt и науки Россl.rйской Федераtlr.rи от l9.11.20l3 г. NЬ |259 (Об

у,тверждеrлии Порядкаl оргаIlI.]зации и осуществJlеI-IиrI образователъной деятельности

по образовательным програN.{мам высшего образования - программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)).

Вывод: организационно-праI]овое обеспечение образовательной деятельности по

ос}IовныN{ просРессиоIIальIIым образова,геJlьI]ым программам аспирантуры

ФГБНУ ВИЛАР соответствует лицензионным и аккредитационным

требованиям.
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2. сисl,Емл упрлвлЕния ФгБну вилдр

ФГБFIУ ВИЛАР строит свои отношения с подведомственными Министерству

науки It высшего образования организациями, другими юридическими лицами и

гражданаIVIи, в том чисJIе иtlосl,ранными, во всех сферах деятельности на основе

договоров, которые не про,г!lt}оречат заItонодательству Российской Федерации,

Уставу ФГБНУ ВИЛАР.

ФГБНУ ВИЛАР возг.]IавJ]rIет /]иректор, назначаемый на должность Котюковым

N4.N4. м1.1нистром N4инистерства науки и высшего образования Российской

Федерации FIа основании полtlоI\{очий учредителя (приказ ЛГ920-З/313 гr-о).

Щирекr,ор избираетсяt колJIективом ФГБI{У ВИЛАР из числа кандидатур,

согласоваIIFIых с президентоI\,{ PAFI, одобреrrных комиссией по кадровым вопросам

Совета I1ри Президценте Российской Федераr{ии по науке и образовании и

утвер)Itденн ых N4ин и стерство I\1,

Щиректор руItоводит дс]ятельностыо института на основе единоначалия и несёт

персональную ответственность за ее результаты.

f,ля координации научгrой деятельности, обсуя<дения результатов работы и

перспектив развития в инсl,итуте на правах совещательного органа образован

У.tеный совет, в состав которого входят научFIые сотрудники института. В состав

Учёгrого coi]eTa, кроме coTpyJtHLIKoB, могут вхо/]ить ведущие ученые, не работаюшие

I] институте,

В сос,гав Учёного col]e],a входят l1o 1,10лжности диреIrтор института

(ilредселаl,геJiь совет,а), заN4ес,I,и,гель директора инс,I,итута по научной работе

(замести,ге;rь 11редседателя coBeтa), ученый секретарь института (секретарь совета).

Состав У.Iёного совета ФГБFIУ ВИЛАР утверждает директор.

ГIри rtеобходимости Ученый совет образ_чет специализироваIlные научные

секции (секция лекарстl]е}Illого растениеводстt]а - шифр специальности 06.01.06;

секциri по поиску БАВ и разработке лекарствеI{лlых растительных препаратов -
шифр специаJIьI-Iости: 03.01,06; 14.04.01 ; 14.04.02) д.ля обсуждения промежуточных
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отче],ов llo вIпполнеllиIо I-1ИР, ч],еIIия научных лекций ведущими специалистами и

предварительFIого заслушиваI{ия диссертацион ных работ.

Ученый совет действует на основании Положения, утверждаемого директором

ФГБНУ ВИЛАР.

Асп ирантура является tlс новной формой подготовки науLIно-педагогических и

научных кадров высtttей ква.ltлtсРиl{ации с присуждением ученой степени кандидата

наук. Организацияl учебног,о гlроцесса в аспирантуре возлагается на научно-

организационный отдел. Завелует научно-организационным отделом кандидат

фармаrlевтиLIеских наук Семкина О.А,

В процессе обученIlя в аспираI]туре формируются навыки самостоятельной

научно-исследовательской деrIтельности; осуществляется углубленное изучение

теоретиtIеских и методологиLIескl{х ocl{oB о,граслей наук; развивается философское

мировоззрение) ориентированное на профессиональную деятелъность;

совершеIIствуется знание иi{остраLIного языка (для использования в

про фс,сс r l o!l ал ь ной дея,rел t,t-t ocт,l.t ).

В ФГБНУ ВИЛАР работает объединенtlый Щиссертационный совет Д
999,191,0З по направлениIо подготовки 33.06.01 СDармация, специ€LIIьности 14,04.01,

14,04.02, председателем Iiоторого является заведующий кафедрой биотехнологии и

llроN,Iышленной фарш,rации Российского технологического университета - МИРЭА

(Институ,г тонItих хиN,lических технологий им. 1\4.В. Ломоносова), доктор

техttиLIесl(их наук, профессор Келик С,ганислав Агlатольевич.

Вывод: Система управления позволяет ФГБНУ ВИЛАР осуществлять

подготовку научно-педагогиLIеских кадров в аспирантуре по ОПОП.
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з. структурл подготовки основной оврдзовлтЕлъной

ПРОГРАММЫ ДСПИРАНТУРЫ

Согласно действуrощей лицензии в ФГБНУ ВИЛАР предусмотрена

образовательная деятельность по З направлениям подготовки, 4 направленностям

(профилям) асrrирантуры :

0б.0б.01 БИоЛоГИЧ liСкиЕ НАУКИ:

0З.0 1.06 Биотехгtологиrr (в том числе бионано,t,ехнологии)

33.0б.01 ФАРМАЩИЯI:

1 4.04.0 1 Технология IlоJlучеFIия лекарств (фармацевтические науки)

l4.0.1.02 Фармаltев,гиllеcl(a,Irl х1.1мия, срарп,rако1,1jозия (фармацевтические науки)

35.0б.01 сЕлъскоЕ хозяЙство
06,0 1.0б Луговодство и JIекарственные, эфирно-масличные культуры

В соответствии с требованиями ФГОС по всем лицензированным и

аккредI,IтоваI{ным в СDГ'Бt]У ВИЛАР r{аправлеtiLlостям (профилям) разработаны и

утверждеIjьi в устаtiовлеi{rlоNl порядке Ученым советом основные

rrpot|leccltoLIaJ,IbtIыe образоI]QтеJILI:Iые програN,Iмы аOпирантуры (очная форма

обучеr-rия).

В аспирантуру ФГБНУ ВИЛАР на конкурсной основе принимаются лица,

имеюIIIие BLlclllee гrрофессиоl{альное образование (шtагистратура или специалитет) и

зачL]сJIrIются по результатам сдаLIи встуllи,гельных экзаменов.

Обучение в аспирантуре осушествляется по очной форме за счет бюджетных

ассигнований федералъFl ого б tод{lкета,

Порядок приема в асгI1.1рантуру и условия коIIкурсного отбора определяются

приказо]\,t N4инис,герства образования и науки Российской Федерации от 12 января

2011 г,. лгs 13 (об утвер}клеlIии порядка приема на обучение по образовательным

програмN4ам высшего образовtll-lия - программаN{ подготовки научно-педагогических

Iiадров в аспирантуре> и <Порядком приема на обучение по образовательным

програмN{аN,I высшего образовtll]ия - программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре на 20l8/2019 учебr-rый год> ФГБНУ ВИЛАР, утвержденным
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приказоIu директора. Для tIроведеция на конкурсной основе приема в аспирантуру

ФГБНУ I]ИЛАР приказом директора утверх(дается приемная комиссия.

Состав экзаменацион}{ых комиссий формируется из числа

высококвалифицироваIIных }Iаучно-педагогических и научных кадров (не менее З).

При необходимости в 0остав этих комиссий могут быть включены преподаватели

других образовательных учреждений, обладаюшие соответствуюшей

квалифиl<ацией,

Постуirаюrцие на обучение вправе представить сведения о своих

индивиJIYаj]ьных дости)l(енI4ях] l]езуль,гаты ко,l,орых учитываются при приеме на

обу.lgrr.. Учет резуль,га,гов индивидуальных достижений осуществляется в

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков

гIоступаIоUlих.

Поступаlоtций гIредс,гавJIяет документы, подтверждаюuдие получение

индивидуальных дости}кений, которые оцеFIиваlотся по бальной системе. К перечню

учитываеIчlых индивидуальных достих<ений относится: опубликованные научные

работы (статьи, патенты, tlвторские свидетельства) по направлению подготовки,

кoTopoe поступаIощилi указаJl I] заявлении - 1 балл; дипломь;' и

llолуl{енIIыс :]а участие в r<оьtt[lереtIциrIх, выставках, конкурсах

мероприrlтиrlх по соответствуюш{ему направлению подготовки - 1

отличиеN,r - 1 бал:r.

ПоступаюIцему можеl, бы,гь начислено :]а индивидуальные

более З бал:lов cyMN4aplro.

l1рограьrмы встулительIIых испг,lтаний в аспирантуру совместно

разрабатr,Iваlотсrl Haylltiыl\4ll сотрудниками ФГБНУ ВИЛДР и кафедрами вузов:

I1epBr,rr.i N4ГN4У им. И.N4. Cc:,leltoBa, РГАУ-N4СХА имени It.A. ТимирrIзева и др., в

соотI]етс,гвиI,1 с т,ребоr]анIlrIN{и Фlе/lералI>lILlх l,осударствеI-Iных образовательных

стаFIдартов высшего професс1,1о}iального образсlваtния. Программы утверждаются

Учегti,iпл советом ФГБНУ ВИЛАР.

ФГFIУ ВИЛАР является учредителем ежемесячно выпускаемого научно-

праI(тI,IL]еского )курнt}лLl к[3опросы биолсlгической, медицинской и
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фармачев,гической химии)), вI(JIIоLIенного в 1lеречень ВАК. Статьям аспирантов

отдается предпочтение, они публикуIотся в перву}о очередь.

В аспирантуре ФГБНУ tsИJIАР в настоящее время обучается 9 человек на

очной форп,rе обучения за счет бlодrкетных ассигнований федерального бюджета.

Распределение аспирантов по специальностям представлено в табл. 2.

Таблица 2

Распределение аспирантов по направлениям и специальностям
20l8/19 учебный

trJыrзол: структyра по.llго,гоt]Itl.i в ФГБl{У ВИЛАР соответствует лицензии и

фелера:trll1lэIN4 государс,I,1]еlIIIlltN.1 обраrзова,геJiьllI>Iм с,гtl[I:f?рт&м.

4. содlil,)ItАниЕ основноЙ оБрАзоI]лтЕльноЙ прогрАIимы
АСПИРАНТУРЫ

4, 1. С mру кmур ь t о с н о в н blx пр о ф е сс uо н 0л ь н bt х о бр оз о в аmел., н btx пр ozp амм по

ltuпp{t*;lellLtrl.xt 06,06,0l бttоitо?uческuе Hц.y-tiLt, 33.06,01 rllар"ltчцltя, 335.06,01

с e",l ь с liq е -r о,з lt tic пt в о

в чеOныи го
Itод направления Itод и наименование специальности количество

аспирантов
очная

форма
обучения

06.06.01
Биологи.Iесi(ие науi(и

0З,01.06 БиотехIlоJlоt,иri (в том чисJIе
бионанотехно.llогии )

1

З3.06.01 сDармация 1 4.04.01 Технология получения
лекарств

J

14.04.02 (>армацевтическая химия,
(lарплitкогнозия

2

З5.06,0 1 Сельское хозяйство 06.01.06 Луговодство и
лекарстI]енLlые, эфирно-масличные
куль,гуры

aJ
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4.1.1 БиологиtIеские науки

С,грук,гура l]рограммьt асIlирантуры включает обязательную часть (базовую) и

часть, формируемую участниi(ами образова,геJIьных отношений (вариативную).

Программа аспирантуры сос],ои1, из следуIоtцих блоков:

- Блок 1 "Щисциплины (молули)", который включает дисципJlины (модули),

относящиесrI к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее

вариатиI]гtой части.

- Блок 2 "ilрактики", ко,горый в поJIном объеме относится к вариативной части

програN{]\4ы.

- БлоIс 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится к

вариативной части программы.

- Блок 4 "ГосударствеI-ILIая итоговая аттестация", который в полном объеме

относится к базовой части программы и завершается присвоением rtвалифик ации

" Ис следо ватель. Преподавател ь- ис сле/]о вател ь " .

l. Обrrrая c,Ipy,KTypil l lpoI,paNlN,lы Единица
измерения

Значение
сведений

Блок 1 дисttигtлины (модулrи) всего з,е, з0

Базовая LIac,I,b: ).L. 9

/lисциплины (молу"lrи), в том числе
направлеI{ные на подготовку к сдаче
канлидатских экзаN,Iенов

з.е. 9

IЗ aptl аr,и l]l I Llя li Ltc,I,b i J,L. 2|

f,и сциt-tлина/дисципJIи ны
(модуль/модули), в том числе
наllрав"ценные на подготовку к сдаLIе

канди/lатс ltol,o экзам е i Ia

з.е. 18

Ди сци плина/ди сципJI и I{ы

(модуrrь/модули), направленные на}

подготовку к преподавательской
деятельности

з.е,

I]лок 2 Практики J.L. 2|

18
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iJ арt tативнfl }I LI oC1,Il з.е. 21

Блоtt З " FI :t,v.111 u, е и с сл ед{о Bil I Iия " 1в0

i} арttатиt]I ltlrl часl,L ,.L. l80

_Блrок ,1 Г'ос1,.11зоa1,I]еll}t|lrl и l,()0,0ljilr{ it,I"l ccl,Lltl},1rl ).L. 9

l]а,зоваtя чLlс,гt, ).L. 9

Объеr,r проIl]аl\,1мъ1 ]з заLIе,гных еli\I4Itицах ).L. 240

iI. РаСпрсдlеJIеLlие 1rчебной Ilаll]yзliи по годам

С)бr,елt гlроI,i]tlN,{Ntы об\,.tеII1,1rl в I гcljt ).L. 60

Об,ьеп,r пllограN{\,{ы обучеttLlri l]o II год 60

Обт,еr,r 1IроI,раN{N,Iы обу.lgllilrl в IlI гол 60

()бъеь,i гIроl,раl]\1\лы обччеtl1,1rl i] IV гoit з, е. 60

Обr,еrt 1li]oг,рi-ll\lN{ы обу че tt1.1 я _1.L. 240

ilI. Стрl,tt,i,r,рх осгtовttоii образоваr,еrtьноii
IlрограN{\lы с уцgто\I эJIеI(,гроL{но[,о обучения

Сул,rп,rаргtая трудоеi\lItос,f L IlрограN4\,1ы

(дисцrttt:lиtt, п,rол1,.llеri), рсlt"цизчеплой
l.iсltлlоLIи,геj]ьLiо с IIpLlN{etJeIl1,1eNl эJlеli,гронноl,о
обч.tеtлltя{, дистанцi{оIIIIых образова,IельtIъiх
,t,cxHo.1lot,rtй

).L. 0

Щоля образова,ге.гIь}Iых програмN{,

PCtlJI I1 З\:'ОN,I ЫХ tl С КJllОtll'lТе.Гl l) I 1() С П РИ N,lei{elI 11eNI

эJlеl(-гроIl1IоI,0 об\,.tсltLl}1, .il1,1c гL}I{lILIo1,II1t,tX

образtltза,t,еj lbI]ыx,t ехгtо:tо t,t.t й

о/
/() 0

fitлсtlt,itt:rигtы (мо,l1у;rи), о,l,носяIцl.{еся li базовой части Блока 1 <Дисциплины

(bto;11,.lrlr)>>. в,го\,1 Lll,lcjlc] ltilгlрill]JlеI][Iые IIt1 llо,liго,говку It сдаче кандидатских

:)кзitN,lеIIоl]. ,Il]JIrItOf,crI обяза,l,с:ttltlIэINlt] i]lлrI осllоеIIия обучаюrцимся независимо от

tlall1]Ll]],:1C1Ill()CTl1 ПРОГРа|ч{\,IЬ1 аСГIl1Р|llIТУРЫ, KOTOPYIO ОН ОСВаИВаеТ.

Itабор дI4сцI4п,riи}I (л,rоду:rей) вариативгtсlГ.t части Блока 1<Щисциплины

(Ntсl;i1l;1ц;r, фГБlJУ ВИjIдI' опреjlе'lirlет саivlостоятельно в соответствии с

ltilгtрilвлеII]I0стьIо програN,I\,IьI i]с]tlrрантуры в сlбъеме, уста}Iовленном ФГОС ВО по

l9



направ.]Iепию подготовки 06.06.0i Бlло.;lогические IIауки (уровень подготовки кадров

вьiсtлей tttзалифlлitации), у,гверrli/lенным llриказом N4инобрнауки РФ J\b 871 от З0

иiоля 2014 г.

Программа аспирантуры

Liаправленl]ых на подго]]оl]ку

разрабатывается в

llрllмерныN,{и программ ам и, у,l,irерждаемы м и N4инобрнауки России.

В Б;rоtс 2 <ГIракт,иl<tt>> вхо/lя1, гIрактики по получению профессиональных

1,1чtеttий и оtIы,I,а профессl,tоналt,ной деrlтеJIьнос,гl{: научно-исследовательская

гIрактика и педагогиLIеская практика.

llедагогическая прак,гика является обязате;tt,ttой.

Способ проведениrI практик стационарLIаlя, в том числе в структурных

подразделеLlиях ФГБНУ ВИJIАР.

В Блок 3 "Научrлые исследования" входят научно-исследовательская

деятельFIость и подготовка I{ауч}Iо-квалификационгtой работы (диссертации) на

соискаLIие ученой стегIени каIiдидата наук,

После выбора обучаlощимся направлеFIности программы и темы научных-

исследований набор соответOтвуюшtих дисциплин (модулей) и практик становится

обязательным для освоеI-Iия обучаrощимся.

В Блоrt 4 "Государстt]енtlая итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и

сдача государственного экзамена, а такх{е представление научного доклада об

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации), офорrчrленной r] соответствии с требованиями, устанавливаемыми

N4инистерством образования и науки Российской Фелерации.

По результатаN,I гtредс,гавлениrl гIаучного доклада об основных результатах

подготовлеtlной научно-квалификационной работы (диссертации) ФГБНУ ВИЛАР

дает заклIочение, в соотIзе,гс,гви}I с Поло>кением о присуждении ученых степеней,

утвержденного гIостаIJовле}лие]\4 11равительства Российской Федерации от 24

сентября 20l3 г. N В42 (Собрание законодательства Российской Федерации,2013, NI

40, ст. 5а14; 2014, Т{ 32, ст, 4496).

Ii сдalче liаIrдида,l,сI(Ltх

части дисциплин (модулей),

экзаменов в соответствии с
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4.|.2 Фармация

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 кЩисциплины

(ь,rолули)> ФГБНУ ВИJIАР определяет самостоятельно в соответствии с

направленностью программьI аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО по

lIаправлению подготовки 33,06.01 Фармаulля (уровень подготовItи кадров высшей

квалификации), утвержденным приказом N{инобрнауки РФ NЬ 1201 от 30 сентября

20tr4 г.

L Общая структура програN,ll\4ы Единица
измерения

Значение
сведений

Б-llок 1 Щисциrr;Iины (ллсl;tули) BceI,o з.е. 30

Базовая часть: з.е. 9

Щисtlип;rины (молули), в том числе
направленные на подготOвку I( сдаче
кандидатс ких э liзt}N,{енов

).\2. 9

ВариативнаrI LIас,гь: з.е. 2t

Щисци гt-ll и н а/ди с 1_1 и llл и LI ы ( молул ь/м одули),
I] том числе нагlрLlIзленные на подI,о,говку к
сдаLIе кандидатского экзамена

з.е. 18

Щисцип"гr инаlдисци плины (модуль/модули),
нагIравленные на подготовку к
преподавательсI(ой деятельности

J. L.
.)
J

Блок 2 Практики з.е. 2|

IJ apri a,1,1t tзн &я ч ilc],l,b з.е. 2|

Блок 3 " Научнт,Iе исследования " з.е. 120

В ариа,ги l]LI&я 11 il C,l,Iэ з.е. 120

Блоrt 4 Госуларственнаlrl ито говая аттестация з.е. 9

Базоlзillt r]oC,I,1, з.е. 9

Объемr программы в зачетных единицах з,е. 180

IL Распре/tеJIение учебноr:r tIаI,р)/з]iи IIо годам

Объеп,r програNIмы обученtля в I год з.е. 60

2\



Объем программы обучегtия }]о II год з.е. 60

Объешr програi\,Iмы обучения в III год з.е. 60

Об,ьем програмN,Iы обучен ияt з.е. 180

III. Cl,pyKTypa ocHoBHoti образовательной программы с
yLIeToM эJlеIt],ронн ого обучеttияt

Сулtплiiрная трудоеN.{l(ость llрограN,lмы (дисцttплиt-t,
модуlrей), реализуемой исIijIltlчительно с применением
элек,гронного обучения, дистанI\ионных
образоват,е-цьных тех гtоло гий

J.\,. 0

Доля образовательных tIрограмм, реализуемых
исltлiочительно с ilри менение м элеItтронного обучения,
дистаI lllи о I I I]ых образо вате.ц blt ых техн ол о гий

% 0

35.06.0 l Се"цьсtсое хозrlйстtзо

IIабор дисциплLIrl (мо;lуrrей) вариативноti части Блока 1<Щисчиплины

(шлодули)> ФГБFIУ RИJlАР определяет самостоятельно в соответствии с

направлеI]гlостьIо прогреiN,{мы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО по

гIапl]авJIенLlIо подготоI]ки З5,0(1.01 Сельское хозяйство, направленность: 06.01 .06

Луговодс,гtзо и лекарствеIIные и

приказом Мигrобрнауки Россtiи ЛЪ 871

I. Обшrая структ)/ра програNIN,Iы Едиttица
измерения

Значение
сведений

Блоrt 1 ; Ir,lсrtиrrлигtы (молу.ltи) tзсеt,о з.е. 30

Ijазовit.lt LItlс,гь 
] ).L. 9

Щисципли1,1ы (модули), в ToN4 числе
направленные на подготовку к сдаче
Kai l{дидатских экза]\,1ено в

J,L. 9

Ваttrlиативная часть: з,е. 2|

/]исциплина/ди сци пJI и FI ы
(модуль/ь,rодули), в том числе
нагIравленные на подго1,овку к одаче
I(a FI/]идатского экзаI\,{еII а

з.е. 18

эфl.rромас"rI[1LIные ItуJlьтуры, утвержденным

о,г З() ик)_IIrI 2014 г.
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,]\tlcr Iип.;I r.,11;1/,тlисi{t,llIJ t}.1tt ы
(rrо;ц,r,.lrьi ivlо;1),л и ), I ILl гl ра l]jleIt I I ые I ta

itо/L{го,говку, к lIреlIодаlзаr,е.;lьскоli

.r iert,i]e,, 1 bI l о с,ги

).L.

Блок 2 ilpattTr.rrtи ).L, 15

l} ар и aтl.t tзt titrl Lt alcl,b 15

lj:rol< З " I-Ia1,.1 1,i1,1e t] сс jte/]loBa I I ия " ).L. 18б

[З аlэ t t itT,tl B1-1 ilrl LI ac,1,I) ).\. 186

Б:rок 4 l'осl,даlр c],I] ен L{ ая и,t,о 0,сl t]arl а,г,i,сста t{иrl 9

]] а:зсl tзаlt Ll ac,I,I) 9

Об t,elT ll ро г]] it N{ ]\,I ь1 ts з i]II е,гI lых e,r{L{ }l L] цах 240

I{. l)acrrpejie"цe[Il]e у.{ебttilti 1Iагl]\,зtiи по I,ojla},I

Об,ьел,r про{l]ti]\iI\tы обччеtlиrl I] I гo.lt з.е. 60

Объелл lII)оi,рi}\IN,,Iы обучеt,Itlrl t]o l1 t,о,ц 60

Обr,еп,t IIроr,раN,l\4ы обучglлиrI t] III гол ).L. 60

()б,ьс,r,r I1poi,p[lNIN{bI обучегlиlt в i\i гo.,,t 60

Обl,епi гiрогра\,tN,Iьi обучения 240

lIi. f],r,pyrc,rypa осгIоtзtiоt']l обllазоr;а,t,е,,tьitой

IIроt]]аNI\{ы 0 уцgl,оNI эJlеl(,гроlIноl,о обу.tенияt

{i),r,r'тan,,,,r, Tpt:]oeN{]iocl,b lIрогра\tN,lы

|дirtc цtrtl.tlrtt. b,rolylrc ii ), pcli,t tlзl,сьtсl ti

l,tclij1lollll,t е"]ILIIо с гlрI{Nlеi ieli l,ie]\,1 эJlеtil,ронноl,о
обr,чеltttяt, liис,гаttIlиоIIllых обра,зtlватсльных
,гехtlологt,tй

,.L.

dоля образова,l,е-]Iьl]I>iх lIрогра\.{it,l.

рсtlлиз\,е\lLlх 11склIOчLt,гельIlо с llpl,{\IeIIeIIt]e\,I

:], tеlt,гроI li I01,o обу-чсtt1,1.1t. ,]ll]c,l,ttHllиoI] FIblx

обра:зова i,e-|l ьIIых технолоi,лt й

% 0

ilроt,рltпtirrы acпI]palI I,уры реirjlизуе,гся I] соответствиi.I с Учебным планом,

ItаJlеliда1)1II)l\,1 \.lс]бIIыN1 t,lэa(;tllttlb,I, Рабо.лrtмlj llp()Il]ilмMaMи щисщигI;Iин (модулей),

\Iе,г(),ц],1tIссIil,]х \.1aTcrI]1,1i-I_1IOl] 1.1 OlicIl()rIItыx срс,цс1,1],

/-э

aJ
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Учебные (рабочие) планы, расписания занятий утверждены в установленном

порядке,

По всем дисциплинаlN,l учебных планов ОПОП аспирантуры разработаны

1эабочие l]рограммы. Рабочие программы дисLIиплI4LI рассмотрены на заседаниях

Учёного совета, утверждеlIы директоро]\{ ФГБНУ ВИЛАР.

Наtтп,,tенование дисциllJIин и обтrем LIacoB на их изучение в учебных планах

соотI]етствуют ФГОС. ПрограплN,Iы практики разработаны в полном объеме.

4.2 Организация учебноI,о tIpollecca

ОрганIлзация образовательного процесса в аапирантуре ФГБНУ ВИЛАР

регламеFIтируется приказоI\4 N4инистерства образования и науки Российской

СР9дgрацlrи от 19.11.2013 г. N9 1259 (Об утIзерждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования - гIрограммам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (алъюнктуре)>; ОПОП аспирантуры, индивидуа_пьным планом работы

аспираFIта, калеFIдарным учебным графиr<ом на теItуIций год и расписанием занятий

(лоступны дJIя аспирантов I(а)кдой формы обучения).

Сроки освоения ОПОП аспирантуры, рабочие гrрограммы дисциплин,

програjчIмы практик и ypoBerlb организации практик соответствуют ФГОС.

Об,ьепл Ilрограммьi а0IIираI-iтуры огIредеJlяется как трудоемкость учебной

нагрузки обу.lз,оrчегося при освоении указанной программы, включающая в себя

все l]иды его учебrlой деят,ельIlос,ги, llредусмотренные учебным планом (в том числе

аудиторнуо и самостоятель1-IуIо работу, практику) для достижения планируемых

резул ьта,гов обучения.

В KaLIecTBe унифиuированной единицы измерения трудоемкости учебной

нагрузi(и обучаюrцегося при указании объема программы аспирантуры и ее

составных частей используеl,Qя зачетI-Iая единица. Зачетная единица для программ

аспl{рантуры, разработа[Iных в соответствии с ФГОС, эквивалентна Зб

ака/]емическим часам (.rр, IrроltолжитеJlьности ака/]емического часа 45 минут).
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обl,.lегtие по програIчIN,Iе аспирантуры в ФГБНУ ВИЛАР осуществляется в

очt-tой форпле,

Обт,ем программы аспираI{туры составляет 180 (ЗЗ,06.01 Фармация) и 240

(06.06,01 Биоrlогические науки, 3З5.06.01 Сельское хозяйство) зачетных единиц

(далее - з,е.), BI-Iе зависиN,lости от формы обучениrI, применяемых образовательных

техноltогий, реаJlизаtlии программы аспирантуры по индивидуальному учебному

плаIIу, в том числе при ускоренном обучении.

Срок по"пучеllия обраiзоваLIия Ilo програi\,lме аспирантуры в очной форме

обу,-1grrrr,, вкJIIочаrI каниI(уJlы, предостаtsляемые после прохождения

государс,t,веttгtой итоговоti а,гтестаI_1иI-1, BIIe зависимости от применяемых

образовательных техtтологиti, составляет З и 4 года, соответственно. Объем

гIрограмN4ы аспирантуры в очгtой форме обучегtия, реализуемый за один учебный

гоJl состаI]JIяет 60 з.е.

Объеп,r программы аспtlраIIтуры гrри обучеLIии по индивидуапьному учебному

плапу, BIJе зависимости о1, формы сlбучегtия, устанавливается ФГБНУ ВИЛАР

самостоятельI]о, но I{e боrIее срока получения образования, установленного для

соответствулощей формы обучgrrr,.

При обучении по иLIдивидуальномy плану лиц с ограниченными

возN{о}кностrlj\lи здоровья ФГБНУ ВИЛАР вправе продлить срок не более чем на

одлIн год llo сравнению со cpoltoN4, установленным для соответствующей формы

обученtrrr. Обт,ем пpoI,paMN{LI tlсlIирантуры при обу.lении по иFIдивид)/аJIьному плану

не NtоIiе,l,сосl,аI]JlrI,гь более 75 з.е. за о/1ин учебный l,сlд,

Результаты освоениrI ОГIОll аспираFIтуры отражаются в индивидуальном

1lJIaIlc рабо,гt,t ilсгIиl]а1I,га. I]с,lloN{()с,гях. ]IротоItолах и портфолио. KoHTporb освоения

ОПОП проводится во tзремrl тeKyttleй и промежуточной аттестации раз в полгода.

Итоговая государствеI]ная аl,тес,гация проводится в конце срока освоения

ОПОП аспирантуры, в которую входят подготовка к сдаче и сдача государственного

экзамена, а так)ке представлеIJие научFIого доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационноtl работы (диссертации), оформленной в

соответствии с требованиями, устанавливаемыми N4инобрнауки России.
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По результатам предсl,авJlеI]ия Ilаучного доклада об основных результатах

подготовленной научно-ква"гlификационной работы (лиссертации) ФГБНУ ВИЛАР

дает заI{лIоLIение, в соответствI.{и с пуtIктом 16 По"ltожения о прису}I(дении ученых

степеней, утвержденI]ого постановлением Правительства Российской Федерации от

24 сентября 2013 г. N В42 (СобраL{ие законодательства Российской Федерации,201З,

NI 40, ст. 5074; 2014, NI 32, cl,. 4496).

После успешiного прохо)(дения итоговой государственной аттестации

выi]ускнl,iкаr{ аспl]рантурl)l I]ыдается лLlп.по\{ об окончании аспирантуры

госу/]арс,гл]енного образrlа и lIрисI]аиtsае,гсrI квалификация <Исоледователь.

Преподаr]атель-исследователь)

Вывод: содержанt]е и структура основных профессион€Lпъных

образова,геJтьных програNlм аспираI-Iтуры ФI-БНУ ВИЛАР соответствует

федеральtlып,{ государствеIItlып,t образовательным стандартам. Рабочие программы

дисциплин соответствуIот гIаспорту научной специальности.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИrIN4 РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦВССА

5. l . Кчdровое обесtlе.tен uе

Требования к кадрово]\4у обеспечению регламентируются федеральными

государственIIыми образовательными стаI-Iдартами, Научный руководитель

acпi,IpaFl],L,l утвер}кдается приi{азом директора ФГБНУ ВИЛАР из числа ведущих

науч}lых сотрудников соотве,гствуrоlцей специаJIьности, имеющих степень

кандидата наук или доктора I"IayK.

Itоллlчество аспираIIтов, работаlощих с одним научным руководителем,

согласуетсrl с директором ФI-БFIУ I]ИЛАР.

i-{a1,.-l119. руководство ilспI4раi-Iтами (табл. 3), поступившими в 20\4-2018 гг.,

осуществляют 9 ведущих и главных научных сотрудников института, из них: с

ученоЙ с,l,епенью кандидата наук - 4 человека, имеIош{их звание доцента - 1 человек;

с ученоЙ степеFIью доItтора наук - 5 человек, имеющих звание профессора - 2

чеJIовека,
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Научное руководство аспирантами 2014-201 8 гг,

Чllс.:lеttносr,ь
IIt'lYtllIыx

t]уково/{ителей

Имеют ученое звание
Ilоцента профессора

Всего ()
1 2

кандидаты наук 4 1

j_lo1i,1,ol]a] iia\lK 5 2

Таблица З

В нас,гоrtIIlее t]peN,IrI в СDI-БFIУ ВИJIАР рабо,гает 264 работника, из них

l]ссjlедоl]ателей 5J,6o/b, i loliTopol] наук гlо отношlению к численности

I{ссJIедоI]ltт,е.пей - 16,5 Ой, l<аi-lд1.1/]а,l,ов I]ayK - ЗВ %, Исследователи в возрасте до 39

лет сос,гtll]jlrlIо1, З8,2 О^ по o,1,IloilleниIo к LIисленlIос,ги исследователей.

Р),коlзодсr,tзо и}lс,гиl,у,га Ill]оводлtт планомерную работу по закреплению

кадро]], обtlоtз;iегIиIо коJlлеlt,гиt]il моJIо!ыми }чсlIIэIми и специалистами.

Вопросы кадровой обеспеченнос,ги в зIlачительной мере решаются за счет

ilспиранl,уры, 7 сотlэулников в ],еLIение 5 последних лет запlитили диссертации, из

llпx 2 доliторскрlе.

В ФГБLlУ ВИЛАР длri передачи I-ta фармачевтическое производство

l)аститель}iых лекарственLiых препаратов с 2014 г. по 20lB г. разработано 19

регJIамеIIтоl]) 2| проеItт (lармакопейных сl,атей, 5 технических условий на

стандартные образIlы. Y.teliI)iN41.I инст}lтута полуLIеrlо 54 авторских свидетельства, 43

паl,еl{,l,а, liз t-lих 15 патегtтоI] l]tl се.]|екIlионные /1осl,и)кения,2 патента на полезную

моlцель, 2б ttaTeHToB на изобрет,еtiиrl в облас,ги химии и медицины, 7 свидетельств на

l,оварI]ые знаки. В иI-Iс,I,I4,I,у,ге разработано и адаптировано 49 методик анализа

био.ltоги.Iесl(tI активI-Iых l]е]Ilсс,гв леI(арствеIIIIых и ароматических растений и

JIeIiapc],IlclIIlI)lx (lo1эM lltt t,tx ()CllOlje.

Иridlорь,tаuия о liаyчllо]\I I1о,геIII(иале ФI'Б1{У ВИЛАР за последние 5 лет

пре/тlстаI]JIсIlil в,l,аблиrIе 4,
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Таблица 4

FIаучrrый потеI-Iциал СDГБIIУ ВИЛАР Мlиr-rобрнауки России (20|4 - 2018 гг.)

iJce IIдуLll{ые со,груl-il-tLlк1,1 иN,IеIо,г BbictIIee образование, соответствующее

про(lи.ltю спеLIиальных i]tlcI lи IlJtI{H.

5,2. Учебн0-"|tеl1l0luчесt<ое обеспеrtен tte учебно?о про цессо

ФI'Бi IУ I]ИЛАР oбectte.tt.ll]L]el, ка)I(лого асliираrIта осIlовной учебной и учебно-

методиLlескоЙ литера,гуроЙ, ]\4е,го/{ическими tlособиями, необходимыми для

оргаIIизt]tiI.тlt образовtlтеJIьIlоr,о пl]оцесса по всем дисциплинам ОПОП аспирантуры,

l] сооl,ве,l,с,гl]ии с т:ребоiзаLILlrl\1I.I (lедlсlралt)I-Iых государственных стандартов.

Каittдьtl"л сlбу.латtltllиr.'lся в TеLIеHI,Iе всего периода обучения имеет

IlндllвидуальltыЙ Llеогра]llи.леttIIьtЙ доступ ii обrr_iедоступноЙ элеItтронно-

библиотс.тгtой сисl,еN4е Pr-rlэN4ed (http://wr,vw.ncbi.nlm,nih.gov/pubmed), научной

:lлеttтрсlltttоii биб-цио,геltе еliЬгагу (httр://еliЬrаrгу.гt-t), Российской государственной

биб;tисl,t,еttе (lrttp://u,u,w, гs l,t,ur/). I_[eHT,pa;r ьrлой медицинской библиотеки

(http://lvrl,,lv,scsпrl.rssi.гu/), Э;tс,tt,t,lэогlные библиоl,еки и электронная информационно-

образовательнаrI среда ФГБLtу Вилдр доступны для обучающегося из любой

точки, в ко,горой рlмее,гсrl /{осl,уп к информациоFIно-телекоммуникационной сети

<Ин,гергtе,г>.

Электронная lтrrфоршлационLIо*образова"r,ельная среда ФГБНУ ВИЛАР

обеспе.тивает достугr к учебIII)II\{ гIла[tам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик; к результатам гIромежуточttой ат,гестации; к изданиям электронных

2в

Год
чис.llенность

исслелователей науч ной
организации

численность
высокоItвалиф ицированных
специалистов (кандидаты и

доктора наук)
20ll4 1б9 101
20l 5 |62 87
2016 154 84
20]l7 148 80
20i8 152 вз



библиотечных систем и элек,гронным образовательным ресурсам, уксLзанным в

рабочих гIрограммах.

В ФГБFIУ ВИJ]АР имее"гся научная библиотека с читаJIьным залом.

Работнl.tttlл библиотеки руководствуIOтся нор]\{ативными документами П-2007

(1,тверх<дlегi ГIриказопл N4лtгtкультуры и массовых коммуникаций России от

31,01 ,2001 г. ЛЪ1182), П-2010 (у,rверждеrr приказом N4инкулътуры России от

25.08.20l0 г. N 55В) и ПоложенI4ем о научной библиотеке научно-организационного

отдела.

Библио,гечный сРон21 ФГБНУ ВИЛАР укомгIлIектован пеLIатными изданиями

1.1ли издаI]ияN,tи на эJIектроIIных t]осителях из расчета не менее 50 экземпляров

каждого из издаFIий обязательной литературы, перечисленной в рабочl.tх программах

дисl(иплин (модулеЙ), праll(,гиlt] и не мснсе 25 экземпляров дополнительноЙ

литературы rIa i00 обучаIошIихсrI. Фонд библиотеки насчитывает 60 наименований

oTeLIecTBeItFIыx (вгlесены в перечеrtь российских рецензируемых научных журналов)

и 180 наименований зарубежr-lых журнытов. }Курrlалы, изданные за последние 5 лет,

находятся в читальном зале библиотеки.

Результаты научной деяте-тlьIIости сотрудников ФГБНУ ВИЛАР с 2014 г. по

201В г. представленьI в таб;lице 5.

Таблица 5

Результ,аты научной леятельносl,и сотрудников ФГБНУ ВИЛАР

(20l4-]0l В гг.;

ГоД]I(оличсство] ltоличество
излi.i[ltlых l с,l,а,lеи, LIз,,littlIIых

монографийи | вжур1-Iаjlах tlз
ччсбников ] перечrrя BAI(

Коли.tс,ство
с,гатей в

зарубеiкных
изданиях

Участие в
консРеренциях,
симпозиумах

и т.д.

Полученные
отечественные

зарубежные
патенты

20]l4 А
+ 51 |2 ]9 9

2015 )J 40 з 51 6
2016 2 48 14 82 10
201] 5 49 20 96 |2
201 8 1 19 1в вв 6

*Псре,tень lпt!повых apxl.lGLtbIx Ool;y.lteHпttll;, обlлсtзуtоu4uхся в научно-mехнuческой ч
ll1lоu,зс;оОсrllвеннсlit Dеяпlе.чьлlосп11.1 орzаIll,tзсttlъtit, c,ylicl.зar-:Lle.11 (,роков хранеLtuя,,

**17еречень пlltпоGьlх ytlpцB.,lel1.1ecl;Ilx apxu(JllbLx d{lli1l.ъlgуl|п96, образуюtцuхся в процессе
deЯll,t.e.lbHoc,tll.tt zclclldapcп,lBeHIlbl,x op?Ql"loB, ор?анов ,\1.есmно?о са.\1оуправленLlя u орzанuзацuй, с
у lia з а 1-1 Lle.\.| с р о lio в х р al1 е 1-1 Llrl
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5.3. Maтep!laJI ьно-,I,ехItи ческое обеспечен ие учебного процесса

Оr,делы и лабора,гории ФГtjНУ ВИJlАР, реализующие ОПОП аспирантуры,

распоJIагаIот ма,гериаJIьно-технической базой, соответствующей действующим

санитарно-,l,ехническиNI HopMaN4 и обеспечивающей проведение всех видов

,георетической и гIрак,гической гIодготовки, предусмотренной учебным планом

ilспиралi],а, а,гак)ке эффектиl]tIое выполIIение длlсссртационной работы.

ФГБFIУ ВИЛАР имее,г специальные помещения для проведения занятий

JIекционIIого типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультацtlлi, текушего коI-I,гроJIя и промехtуто.tной аттестации, а также помещения

для са]\,lос,гоятельгtой работы и поN,IеIцения для хранения и профилактического

обслухtиваtIия оборуловаI]ия. Специальные помещения укомплектованы

специализированной мебелью и техническими средствами обучения для большой

аIудитории.

Пере.tень материаJII)LIо-l,ехнического обеспечения, необходимого для

j]еализац}lи программы аспираI,Iтуры, вI(лючае,г в себя лабораторное оборулование в

зависимости от степени сJIо)tности лля обеспе.iеllия дисциплин (модулей), научно-

исследовательской работы и шраI(тик, Itоrrкре,гные требования к материально-

техниLIескому и у.Iебно-методиLIескому обесгlечению зависят от направленности

програN4N4ы,

пош,tеrцения длrI самостоятельной работы обучающихся оснащены

компыотерrrой техникой с возмо}кностыо подкJIючения к сети "Интернет" и

обеспе.ление\,{ дlосl,упа в элеI(троtIIIуlо игr(lормационно-образовательную среду

организации. Имеющееся оборулование лабораторий и специализированных

кабиl,tетсlв (компыотерьi, аппаратура, наглядные пособия, научно-учебное

оборулование и приборы, реактивы, лабсlраторная посуда и т.д.) отвечает

предъявляе\,{ым требованиям.

5.4 tDиrlаIIсовое обеспечеII[Iе прOграмм аспиранryры
(DиIлаi;совое обесttечеtlие реализации программы аспирантуры

осуIцествляется в объеме не ниже установленных IVIинобрнауки России базовых

FiорматиI]ных за,грат на оказание государственной услуги в сфере образования для
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jlаrlного уроl]ня образоваI{иrl и направления подготовки с учетом корректирующих

учитываIоц{Llх специфику образовательных программ вкоэфtРи ii1.1eI I1,oB,

соответствии с Мlетодикой определения ]{ормативных затрат на оказание

государствеIIных услуг по реаJIизации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ высшего образования по специальностям и

LIаправлен],Iriм подготовки, у,г}зержденной приказом Министерства образования и

науки Российской Федераuлtлt от 2 августа 201 З г. JV9 638 (зарегистрирован

N4инлtс,t,ерс,гвоN,I tостиtlии Россttйсколi d)едерации 16 сентября 2013 г.,

регистраl Ilлонный ЛЪ 29967).

Распределение объема средств организации по источникам их получения и по

видам деятельFIости, выполпеItный объем работ представлено в таблицах 6,7,8.

Таблица 6

Распределение объема средств организации по источникам их получения и по

видам деятельности

[-lal-tl,teH о ва гtll е

Il о l(i}зi1,Iе] li]
-\ч c,l,poltt.l

Bcet,o

(cr rlrta t,1l. -l

_ 8)

в l()\I tll'C,IC IIО ВtlДаtr-l ,цеЯТе,lЬН()с'гl]

O()lla]Jo tsа,ге_ I ыI дrl

tIilуtI l.] 1,Ie

11cc]IcjiOBalI11rt

и 1lа,зрабо,гt<и

науч но-

,гехнические

)/слуги

использоваIJие

резул bTilтo в

и нтелле ктуально й

деятельности

l1роч ие

виды

l 2 _) .l 5 6
,7

8

Объелл rtоступtлвtлих

средств - всего

(cvltrta cTpott 02 - 0З)

0l 260308.9 [J I2.8 2 l 5105.5 0 585 44090,6

L:t,гоI,1 числе:

бtt,lд;tieтHые средсl-ва

- IJсег0

02 l6258l .2 8l2.8 lб l768.4 0 0 0

в llсбtодхtетt.l ы е

сl]едс,гва - l}ceI,o
03 91121.7 0 5збз7. l 0 5 8_5 44090,б

из l] }.ix средстtза

1.1нос,граI.1н ых

tIc1 oLt1,IиI(oB

04 () {) 0 0 () 0
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Таблица 7

[] ыгiсl;tгtеr r лt ый обL,еп,t рirбот

-\l с,гllоllи Вс:сго
I] 

,I,oNl (Ilic,le собственttыми

с и,па]\I и

l 2 3 4

Объемt срелс"r,в. постугIивших (за от,.tетltый

год) от выполнеIIия работ. услуг, связаi-rньiх с

t]olt111o'r". науllно_теYIlическими.

l,t]орrlgqц"rч, услугами и разработками (без

LIДС, аI(цLlзов 1,1 других аilаJlог,ичllых

п",lатеlttей )

0i 2з.l 1_52.7 )1Jli) 7

в To]\I Ll!lсле:

науч]jы0 исс"педованиrl и ра:зработкrr (c1,1rl,r

строк 0З - 06)

()] 2j.l l52.7 2з4 l 52.7

I,1з IIIl\:

(lvl tдltl l е гtта,п ь ] t 1,I с I.t cc-li с.lо в aI] 1.1 я
03 2з4 l 52.7 ?]Jl ý? 7

l Iоl]сt(о]]ые I.ic(,-lc,10l}|lI l1.1я 04 0 0

приl(ладные исследования ()5 0 0

экспери]\.1енl,а:l r,H ые разрабо,rки 06 0 0

Таблица 8

Исгtl'ttlltки финаtrсироваIIиri зtl,I,ра,г IILl llalyчI{ыс, исследования и разработки

N,]

сl,р
оки

13cel rl
( с\,\] \la

гр J-12)

I] ]O\I LIllc,-lc ll() оо.]IасI,я\1 lIilYliи:

N,,l a],e N4 а,г

и- чес]iие
и

естестве
H-Hbie
науки

1,1Il)icl1l'[)

llOc.,1c.I()
Ic\ll0,I()l

]] ]] ,l
TexHl..]-
tiссI(ис

Ha),li}1

]. i])ll|]l)-
()\])itl Icl ll]c

l]

\lc,ll]illl]icl(
Lie l{a\ l(ll

с с. l Ьс I(\)c

ltl]яiiс,l tttl

I.1 cc.lLcli()_
rозrlйсl вс

}1-I]ыс
Ll i-lY Ii L1

l lt]\ t(I1

об
tlбtt tcc,r

е

r_l бр азtl ваtt
иеи

1Ic.]{al ог1.1-

ческлlе
науки

г \,\Ia}l ита
р_ныс
наYки

И0I(),L]ст

вOи
liYjIы,\,р

а

оборона и

безо гtliс нос
ть

г{_)с\,дарс],в
ir. военные

HayKti

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12

В r tl,тренние
затраты
lJaytIIIыe
I,1сслелованrlя

разработttи
(cy\l\{a строк 02
05)

lIa

ll () ] 2,1 ь706. l _s 16 I |i,9 0 1 20879,7 7 ]207._s 0 0 0 0 0

]J To\l
Li I lcrlc.
t|ll I t.lltirl е I t ra,,t t, il
biC 1.1сслсдов11Ilия

02 2] 67()6. l 5.161 8,9 (] ] ]0879л7 7 l ]07.5 0 0 (.) 0 о

Il(l1.1ci(O]]1,Ie

1.1cc,lc_iol]ill l1.1я
0з 0 0 () 0 t) 0 0 0 0 0

п]]lll(ладные
l{cc,rlejlo ван I.I я

04 0 0 () () 0 0 () 0 0 (_)

)i(c пер иi\4 el-ITa .ГIb

гIые рiiзработки
05 0 0 {) 0 (_) 0 0 0 0 0

i}ывод: кадровое обесlIеченлlе позволяс-т

Oc}{oi]I-1bIe п рофесс l]()I I it,rl Ll { bIc образоtза,гельгIуlо

рсалL{зовывать в ФГБНУ ВИЛАР

I1pol-paN{N,Iy аспирантYры, Учебно-
-) /-



N4етодиltеское обеспечение, состояние материальrIо-технической базы и финансовое

обеспе.t ei]LI е cooTBeTcTByIoT Il редl,ri вля емы м требо ван иям.

б. i(Oh,tI,Iссия по сАмооБслЕдоI}АI{иIо оргАнизАции,
ос}/ шЕстI]лrI ющ Е Й оБрАзовАтЕл LHy}o дЕятЕлt, l IoCTb

П 1lе;iс:ед;r,I,€JI ь i

дирек,гоl]а по научrrоi.I работе;
LIлеllы комиссlltl:

Сайбель О,Л. - кандидат фаршrачевтических [IayK, руководитель Щентра химии

и фармаuевтической техI-1сlлогии;

аaJJ



ПРИЛОЖЕНИЯ

Ос новные r-rрос}lессио нал ьньте образовательные

Приложение 1

программы

Ns

пl

п

кOд l-[аl.tменование

образовател ьl-tой

про гl]аl\Iм ы

( напI)i]влеIirIя

подготовIitl.

сле цllал bHocT1.1.

профессии)

Уровень (ступень)

образования

профессия,

квалификация

(стегrень, 1lазрялы), присваемая по

завершенt{ l,i образованлtя

Нормативный срок

освоения

Iiод ll a1.1l,t е но ва tt l.te

l 2 J 4 _5 6
,7

lJысtttее обр:tзсlванltе - прогр1l[l]\lы подготовtill научно-пед2lгогическrlх кадров в аспирантуре

i 03.0 l .06 Бttотехнология (в

том числе

биона нотех нологи и)

высшее образоваtlltе

- гlодготовка кадров

высшей

квал rl(lикаци tt

Исследователь.

п ре пода вател ь- исследовател ь

4 года

2 06.0l .06 Луговолст,всl 14

ле карсl,ве н ные,

э(lирно-масл 1,1tl ные

к),.Ilьтуры

в ыс 1,1]ee образован t.te

* подгоl,овка кадроt]

высшей

r<Ba-l ttdl lt ка ul.i tt

[,1сс:lедовател ь.

Гlllе tli-.lда вател ь-иссJlедовател ь

4 года

J l .1.04.0 l Техно.погI.tя

получеI-{l4я лекарств

высtuее образованlле

- подготоtsка кадl]ов

высшей

t<вал и(lttкацtt tl

исследователь.

П ре полавател ь- исследовател ь

3 года

.{ l4.04,02 Фарьl ацевтичес кая

хtlмl..lя,

фарir,t ако гнозия

высшее образование

- подготовка кадров

высшей

квал иф rl каци и

исследователь.

Пlэеltодаватель-исследователь

3 года

,il/пh з4


