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ФАНО России 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 (ИБ КарНЦ РАН) 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
27.02.2017                               № 02- ас   
 

г. Петрозаводск 
 

О приеме граждан в аспирантуру   
  по направлению подготовки  
  06.06.01 Биологические науки 
  на 2017-2018 учебный год 
 
 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России от 12 января 2017 года № 13 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» и Положением о приеме на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки кадров высшей квалификации (программам аспирантуры) в ИБ КарНЦ РАН, 
утвержденным в ИБ КарНЦ РАН 20 августа 2015 года (протокол Ученого совета № 7), 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Объявить прием граждан в ИБ КарНЦ РАН для обучения по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования - 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения по направлению 
подготовки 06.06.01 Биологические науки на 2017-2018 учебный год (приложение 1) в 
соответствии с установленными для ИБ КарНЦ РАН контрольными цифрами приема по 
укрупненной группе направлений подготовки 06.00.00 Биологические науки для обучения 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017-2018 учебный год, 
утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
от 25 апреля 2016 г. № 482 и Приложением к приказу № 1.90. 

 
2. Объявить прием граждан в ИБ КарНЦ РАН для обучения по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования - 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам об 
оказании платных образовательных услуг с физическими и юридическими лицами по 
очной и заочной форме обучения по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 
науки на 2017-2018 учебный год (приложение 2). 

 
3. Установить срок начала 2017-2018 учебного года – 1 октября 2017 года. 
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4. Установить следующие сроки организационных мероприятий по приему граждан в 
ИБ КарНЦ РАН на обучение по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2017-2018 год: 

- прием документов у поступающих -  с 03 июля по 11 августа 2017 года; 
- рассмотрение документов и принятие решения о допуске поступающих к  

вступительным испытаниям – с 14 по 15 августа 2017 года; 
- утверждение составов экзаменационных, апелляционной комиссий и расписания 

вступительных испытаний – с 15 по 16 августа 2017 года; 
- вступительные испытания и консультации – с 01 по 15 сентября 2017 года, в т.ч.: 

специальная дисциплина – с 04 по 08 сентября 2017 года, 
иностранный язык – с 11 по 15 сентября 2017 года 

- рассмотрение результатов вступительных испытаний –  18 сентября 2017 года; 
- представление оригинала диплома специалиста (магистра) до 19 сентября 2017 года; 
- зачисление в аспирантуру – 20 сентября 2017 года. 

 
5. Отделу аспирантуры ИБ КарНЦ РАН осуществить необходимые организационные 

мероприятия по размещению объявления о приеме в аспирантуру на 2017-2018 учебный 
год. 
 
 
Приложения к приказу: 

1. Контрольные цифры приема граждан в Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт биологии Карельского научного центра Российской академии 
наук (ИБ КарНЦ РАН) для обучения по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по очной форме обучения по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 
науки на 2017-2018 учебный год; 

2. Количество мест приема граждан в Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт биологии Карельского научного центра Российской академии 
наук (ИБ КарНЦ РАН) для обучения по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по очной и заочной форме обучения по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки на 2017-2018 учебный год. 
 
 
Врио директора ИБ КарНЦ РАН 
д.б.н., доцент         В.А. Илюха 
 
Заместитель директора по научной работе  
к.б.н.                           О.В. Мещерякова 
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Приложение 1 
к Приказу ИБ КарНЦ РАН 

от 27 февраля 2017 года № 02  
 
 

Контрольные цифры приема граждан  
в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт биологии Карельского научного центра Российской академии наук  
(ИБ КарНЦ РАН) для обучения по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований  

федерального бюджета по очной форме обучения  
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки  

на 2017-2018 учебный год 
 

 

Наименование и 
код укрупненной 

группы 
направлений 
подготовки 

Наименование и 
код направления 

подготовки 
 
 

Контрольные 
цифры приема по 

направлению 
подготовки для 

обучения по 
имеющей 

государственную 
аккредитацию 

образовательной 
программе 

подготовки научно-
педагогических 

кадров в 
аспирантуре за счет 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета по очной 
форме обучения 

Распределение контрольных цифр 
приема для обучения по имеющей 
государственную аккредитацию 

образовательной программе 
подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре за счет 
бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по очной 
форме обучения по научным 

специальностям 

наименование 
и код научной 
специальности 

 

контрольные 
цифры приема  

Биологические 
науки 

06.00.00 

Биологические 
науки 

06.06.01 

3 

Биохимия 
03.01.04 

1 

Зоология 
03.02.04 

1 

Экология 
03.02.08 

1 
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Приложение 2 
к Приказу ИБ КарНЦ РАН 

от 27 февраля 2017 года № 02  
 
 

 
Количество мест приема граждан  

в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт биологии Карельского научного центра Российской академии наук  
(ИБ КарНЦ РАН) для обучения по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных  

образовательных услуг по очной и заочной форме обучения  
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки  

на 2017-2018 учебный год 
 

 

Наименование и 
код укрупненной 

группы 
направлений 
подготовки 

Наименование и 
код направления 

подготовки 

Количество  мест 
приема для обучения по 

имеющей 
государственную 

аккредитацию 
образовательной 

программе высшего 
образования - программе 

подготовки научно-
педагогических кадров в 

аспирантуре по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг 

по очной и заочной 
форме обучения 
по направлению 

подготовки 

Распределение мест 
приема для обучения по 

имеющей государственную 
аккредитацию 

образовательной 
программе высшего 

образования - программе 
подготовки научно-

педагогических кадров в 
аспирантуре по договорам 

об оказании платных 
образовательных услуг по 

формам обучения 
 

Биологические 
науки 

06.00.00 

Биологические 
науки 

06.06.01 

2 

очная   
форма  

заочная   
форма 

1 1 

 
 
 
 
 


