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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  НАБОР ПО НАПРАВЛЕНИЯМ АСПИРАНТУРЫ 

 
Направление 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Специальность 4.2.4. " Частная зоотехния, кормление, технологии 

приготовления кормов и производства продукции животноводства " 

 

Обучение проводится с использованием дистанционных образовательных 

технологий, с возможностью проведения  научных исследований по месту 

основной работы.  Возможно трудоустройство в НИИПЗК 

 

Уровень образования     высшее – Аспирантура 

Необходимое образование   Специалитет / Магистратура 

№ 

п.п. 

Наименование  характеристики 

программы 

Очная форма*  

1 Продолжительность: 3 года 

2 Бюджетных мест: 3 

3 Внебюджетных мест: 3 
*представляется отсрочка от армии 

Вступительные испытания 

Поступающие в аспирантуру сдают: 

-  комплексный экзамен по выбранному направлению;  

- иностранный язык.  

Перечень документов, предоставляемых для поступления в аспирантуру 
  1. Заявление на имя директора  

  2. Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;  

  3. Документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня;  

  4. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий наличие инвалидности 

(указанный документ принимается организацией, если срок его действия истекает не 

ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, 

то документ действителен в течение года, начиная с даты его выдачи);  

  5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 

правилами приема, утвержденными институтом (представляются по усмотрению 

поступающего);  

  6. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

  7. 2 фотографии поступающего.  

Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не 

требуется. 

Сроки приема подача документов  до 31 августа  каждого года, приказ о 

зачислении от 1 октября. 

 

Более подробно об условиях поступления можно узнать: 

8(926)171-87-55      aspirant@niipzk.ru    https://niipzk.ru/normdokumenty 

Александр Викторович  

https://niipzk.ru/images/doc/zayavleniye.pdf
mailto:aspirant@niipzk.ru
https://niipzk.ru/normdokumenty


Описание программы 
Виды профессиональной деятельности выпускника: 

а) научно-исследовательская деятельность в области разведения, селекции и 

генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, 

звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов 

животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 

предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации; 

б) преподавательская деятельность в области разведения, селекции и 

генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, 

звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов 

животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 

предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, обладает следующими 

компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

-  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

-  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

- обладание навыками организации проведения экспериментов, методиками 

и общими принципами подхода к решению поставленных задач, навыками 

работы с животными; 

- осуществлять преподавательскую и консультативную деятельность на 

основе изучения зарубежных и отечественных теоретических и практических 

достижений в области наук о животных 

Профессиональные дисциплины 

Иностранный язык (кандидатский минимум); История и философия науки 

(кандидатский минимум); Звероводство и охотоведение (кандидатский 

минимум); Основы научных исследований, Информационно – 

коммуникационные технологии; Педагогика и  психология высшей школы; 

Методология подготовки  кандидатской диссертации; Биологические 

особенности  пушных зверей; Биологические особенности кроликов; 

Технология круглогодичного выращивания кроликов; Физиология питания 

кроликов; Биоконверсия и биоэнергетика. Биотехнология и окружающая среда. 


