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2.  

Внесение изменений в устав 

учреждения (необходимо указать 

в качестве вида деятельности 

осуществление образовательной 

деятельности по программам 

аспирантуры) 

Пункт 3 части 2 статьи 25 

Федерального закона от 

29.12.2012  

№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон № 

273-ФЗ) 

Приказ ФАНО 

России о внесении 

изменений в устав 

учреждения 

Пункт 21.9 Устава 

Осуществление образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования – 

программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

3.  Создание в структуре учреждения 

специализированного 

структурного образовательного 

подразделения   

Часть 6 статьи 31 

Федерального закона № 273-

ФЗ 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

о внесении 

изменений в 

структуру 

учреждения 

 

Специализированное структурное 

образовательное подразделение уже 

существует и продолжает 

функционировать 

4.  
Утверждение положения о 

специализированном структурном 

образовательном подразделении  

 

Часть 6 статьи 31 

Федерального закона № 273-

ФЗ 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

Н.А.Расстригина 

Т.Ю.Аниканова 

 

Февраль - март 

2015 г. 

2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

5.  

Утверждение порядка разработки 

и утверждения образовательных 

программ 

Приказ Минобрнауки России 

от 19 ноября 2013 г. № 1259 

"Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)" 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

Т.Ю. Аниканова 

Зав. отделами 

научных 

подразделений 

 

 

Сроки 

подготовки 

проекта Приказа 

о порядке  

разработки и 

утверждении 

образовательных 

программ – 

март-апрель 

2015 г. 
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6.  

Разработка и утверждение 

образовательных программ 

аспирантуры в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартамии с 

учетом соответствующих 

примерных основных 

образовательных программ* 

Часть 5 статьи 12 

Федерального закона № 273-

ФЗ, Приказ Минобрнауки 

России от 19 ноября 2013 г. № 

1259 "Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре),  

(далее - Порядок организации 

и осуществления) 

 

Утверждается, как 

правило, грифом 

"УТВЕРЖДАЮ" 

руководителя 

учреждения 

 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

Т.Ю. Аниканова 

Зав. отделами 

научных 

подразделений 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

разработки и 

утверждения 

образовательных 

программ – 

(проекты)  

май - июль  

2015 г. 

*Программа аспирантуры (адъюнктуры) представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры (адъюнктуры), учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав программы аспирантуры (адъюнктуры) по решению организации.Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки высшего 

образования - аспирантуры.Образовательная программа имеет направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее 

освоения. Организация может реализовывать по  направлению подготовки одну программу аспирантуры или несколько программ аспирантуры, имеющих различную 

направленность.Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования", Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1059 "Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений 

подготовки" 

3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

7.  Представление в лицензирующий 

орган (Рособрнадзор) заявления и 

комплекта документов, 

необходимых для получения 

(переоформления) лицензии. 

Статья 91 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Пункт 3 части 4 статьи 1 

Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

  

Рабочая группа в 

составе: 

Т.Ю.Аниканова 
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лицензировании отдельных 

видов деятельности" 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  от 

28.10.2013 № 966 "О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности" 

 
Формы заявления утверждены приказом Минобрнауки России от 11.12.2012 № 1032"Об утверждении форм заявлений о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности и справки о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам".Случаи, когда лицензия оформляется впервые, когда лицензия  

переоформляется, а также перечень представляемых документов определен пунктами 10 (для оформления лицензии впервые), 15-17 (для переоформления лицензии) 

постановления Правительства Российской Федерации  от 28.10.2013 № 966 "О лицензировании образовательной деятельности".При представлении комплекта документов 

следует учитывать положения  письма Рособрнадзора от 02.02.2014 № 01-19/06-01 "О лицензировании образовательной деятельности".Размер государственной пошлины за 

оформление лицензии впервые, а также за переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии, продления срока лицензии установлен подпунктом 92 пункта 1 статьи 

333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

4. АККРЕДИТАЦИЯ 

8.  

Предоставление в 

аккредитационный орган 

(Рособрнадзор)   заявления и 

комплекта документов, 

необходимых для получения 

свидетельства о государственной 

аккредитации образовательных 

программ * 

Статья 91 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1039 "О 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности" 

 

 

 Рабочая группа в 

составе: 

Т.Ю.Аниканова 

(утвержденные 

образовательные  

учебные программы); 

А.И.Антоненко 

(материально-

техническое 

обеспечение); 

Т.Ю.Аниканова 

(полный  

документооборот по 

обучению в 

Сроки 

подготовки 

документов 

оформляются 

отдельным 

Распоряжением 

по институту – 

(июль 2015 г.) 

9.  
Прохождение аккредитационной 

экспертизы** 

Пункт 25 Положения о 

государственной 

аккредитации 
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образовательной 

деятельности, утвержденного  

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 

1039 

аспирантуре и 

учебному процессу, 

учебные планы, 

контингент, приказы, 

ведомости и т.д.); 

А.Б.Коршунов 

(библиотека, 

информационные 

ресурсы, НИР); 

А.И.Некрасов (анализ 

по защитам 

диссертаций); 

Т.В.Лавренева  (ППС, 

личные дела ППС); 

Н.Н.Исакова 

(финансовый анализ) 

Н.А.Барсук (оплата за 

научное руководство, 

стипендиальный фонд) 

А.Палагин 

(соответствие 

наполнения сайта 

требованиям МОН); 

Зав. отделами – отделы, 

лаборатории, кафедра 

ЮНЕСКО – научная 

работа аспирантов, 

эффективность  
*Форма заявления утверждена приказом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 193 "Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и 

о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной аккредитации)". Перечень представляемых документов 

определен пунктом 8 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного  постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1039. Размер государственной пошлины за выдачу свидетельства о государственной аккредитации, а также за его переоформление установлен 
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подпунктами 127-131 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Случаи и порядок переоформления выданных до 01.09.2013 свидетельств о 

государственной аккредитации установлены пунктами 2 и 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 "О государственной аккредитации 

образовательной деятельности" 

**Предметом аккредитационный экспертизы является определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам.Порядок проведения аккредитационный 

экспертизы установлен разделом IV Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

10.  

Утверждение правил приема на 

обучение в учреждение* 

Часть 9 статьи 55, часть 6 

статьи 69 Федерального 

закона № 273-ФЗ, Приказ 

Минобрнауки России от 26 

марта 2014 № 233 "Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - 

программам подготовки 

научно-педагогических кадров 

в аспирантуре" 

 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

Зав. отделом 

аспирантуры и 

докторантуры 

Т.Ю.Аниканова 

Юрист 

Н.А.Расстригина 

 

(Утверждение на 

Ученом совете – 

В.Ю.Уханова) 

 

В соответствии с 

Положением и 

Приказами МОН 

– до 31 марта 

2015 г. 

 

Размещение на 

сайте - до 31 

марта 2015 г. 

 

*К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура).  Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) осуществляется по результатам вступительных 

испытаний.Правила приема включают в том числе: 

порядок организации приема граждан на обучение и информирования поступающих 

сроки размещения на официальном сайте и информационном стенде  

учреждения информации и документов, определяющих порядок поступления в учреждение (перечень направлений подготовки, по которым объявляется прием, правила 

приема, программы вступительных экзаменов и пр.                                                                                      

правила приема документов от поступающих                                                                                

порядок проведения вступительных испытаний                                                                    

общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

11.  Установление направленности Порядок организации и Приказ директора Рабочая группа в В соответствии с 
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программы аспирантуры 

(адъюнктуры)* 

осуществления 

 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

составе: 

Зав. отделом 

аспирантуры и 

докторантуры 

Т.Ю.Аниканова 

Юрист 

Н.А.Расстригина 

 

(Утверждение на 

Ученом совете – 

Протокол 

В.Ю.Уханова) 

 

Положением и 

Приказами МОН 

– до 31 марта 

2015 г. 

 

Размещение на 

сайте -  до 31 

марта 2015 г. 

 

*Программы аспирантуры (адъюнктуры) реализуются по направлениям подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Программа аспирантуры имеет направленность (профиль). Направленность программы аспирантуры 

(адъюнктуры) конкретизирует ориентацию указанной программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки. 

12.  
Утверждение плана и формы 

учебных занятий  

Пункт 9 Порядка организации 

и осуществления 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 
 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

Т.Ю.Аниканова 

Зав. отделами 

научных 

подразделений 

 

(Утверждение на 

Ученом совете – 

В.Ю.Уханова) 

 

 

 

Утверждение 

документов – 

март 2015 г. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры (адъюнктуры) организация 

обеспечивает:проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, 

научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых организацией; 

проведение практик;проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют 

самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью программы аспирантуры (адъюнктуры); 

проведение контроля качества освоения программы аспирантуры (адъюнктуры) посредством текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

13.  Утверждение обязательной и 

вариативной части программы 

аспирантуры 

 

Пункт 10 Порядка 

организации и осуществления 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

14.  Утверждение режима занятий 

обучающихся, определяющего, в 

Часть 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 
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том числе, срок начала  учебного 

года 

 

ФЗ, Пункт 28 Порядка 

организации и осуществления 

Д.С.Стребкова 

15.  

Утверждение методов и средств 

обучения, образовательных 

технологий и учебно-

методического обеспечения 

реализации программы 

аспирантуры (адъюнктуры) 

 

Пункт 15 Порядка 

организации и осуществления 

 

 

 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

Т.Ю.Аниканова 

Зав. отделами 

научных 

подразделений 

А.И.Антоненко 

(материально-

техническое 

оснащение) 

А.Б.Коршунов 

(информационно-

библиотечные 

ресурсы) 

Зав. отделами 

научных 

подразделений 

(Утверждение на 

Ученом совете – 

В.Ю.Уханова) 

 

Проекты 

документов – 

апрель-май 

 2015 г. 

16.  
Утверждение порядка обучения 

по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой 

образовательной программы  

 

Пункт 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-

ФЗ 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

Т.Ю.Аниканова 

Зав. отделами 

научных 

подразделений 

Проекты 

документов – 

апрель-май 

2015 г. 
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17.  Утверждение условий и порядка 

зачисления экстернов в 

учреждение (включая порядок 

установления сроков, на которые 

зачисляются экстерны, и сроков 

прохождения ими промежуточной 

и (или) государственной итоговой 

аттестации) 

 

Часть 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-

ФЗ 

Пункт 43 Порядка  

организации и осуществления 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

Т.Ю.Аниканова 

 

Проекты 

документов – 

март-апрель-май 

2015 г. 

18.  Утверждение порядка  доступа к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

музейным фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для 

качественного осуществления 

педагогической, научной или 

исследовательской деятельности 

 

Подпункт 7 части 3 статьи 47 

Федерального закона № 273-

ФЗ 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

 

Рабочая группа в 

составе: 

А.Б.Коршунов 

А.Палагин 

А.В.Тихомиров 

Т.Ю.Аниканова 

 

(Утверждение на 

Ученом совете – 

В.Ю.Уханова) 

 

Проекты 

документов – 

март-апрель-май 

2015 г. 

19.  Утверждение форм, системы 

оценивания, порядка проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок 

установления сроков 

прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не 

прошедшим промежуточной 

аттестации по уважительным 

причинам или имеющим 

Часть 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-

ФЗ 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

Т.Ю.Аниканова 

Зав. отделами 

научных 

подразделений 

 

(Утверждение на 

Ученом совете) 

Проекты 

документов – 

март- апрель 

2015 г. 
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академическую задолженность, а 

также периодичность проведения 

промежуточной аттестации  

 

20.  

Утверждение размера 

государственной академической 

стипендии с учетом мнения 

совета обучающихся этой 

организации и выборного органа 

первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого 

органа) в пределах средств, 

выделяемых организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, на 

стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный 

фонд)* 

Часть 8 статьи 36 

Федерального закона № 273-

ФЗ, Приказ Минобрнауки 

России от 28 августа 2013 г. N 

1000 

"Об утверждении Порядка 

назначения государственной 

академической стипендии и 

(или) государственной 

социальной стипендии 

студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий 

слушателямподготовительных 

отделений федеральных 

государственных 

образовательных организаций 

высшего образования, 

обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета" 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

Н.Н.Исакова 

Н.А.Барсук 

Н.А.Расстригина 

Т.Ю.Аниканова 

 

(Утверждение на 

Ученом совете – 

В.Ю.Уханова) 

 

Проекты 

документов – 

март-апрель-май 

2015 г. 
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*Государственная академическая стипендия выплачивается обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Определяется с учетом мнения совета обучающихся этого учреждения и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах 

средств, выделяемых учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся из федерального бюджета. 

21.  

Утверждение порядка оказания 

материальной поддержки 

обучающимся 

 

Часть 15 статьи 36 

Федерального закона № 273-

ФЗ 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

Н.Н.Исакова 

Н.А.Барсук 

Н.А.Расстригина 

 

(Утверждение на 

Ученом совете – 

В.Ю.Уханова) 

 

Проекты 

документов – 

март-апрель-май 

2015 г. 

22.  Утверждение порядка 

предоставления обучающимся 

жилых помещений в общежитиях 

и определения размера платы за 

пользование данных жилых 

помещений  

 

Часть 2 статьи 39 

Федерального закона № 237-

ФЗ 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

А.И.Антоненко 

Проекты 

документов – 

март-апрель-май 

2015 г. 

23.  Утверждение формы справки об 

обучении или о периоде обучения, 

выдаваемой лицам, не 

прошедшим итоговой 

(государственной итоговой) 

аттестации или получившим на 

итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной 

Часть 12 статьи 60 

Федерального закона № 273-

ФЗ 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

Т.Ю.Аниканова 

 

(Утверждение на 

Ученом совете – 

В.Ю.Уханова) 

 

Проекты 

документов –

май-октябрь 

2015 г. 
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программы и (или) отчисленным 

из организации 

 

24.  

Утверждение порядка перехода 

лиц,  обучающихся по 

образовательным программам 

аспирантуры  с платного обучения 

на бесплатное в части, не 

урегулированной Приказом 

Минобрнауки России от 6 июня 

2013 № 443 

Приказ Минобрнауки России 

от 6 июня 2013  N 443 

"Об утверждении Порядка и 

случаев перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное" 

 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

Н.А.Барсук 

Н.А.Расстригина 

Т.Ю.Аниканова 

 

(Утверждение на 

Ученом совете – 

В.Ю.Уханова) 

 

Проекты 

документов – 

июнь 2015 г. 

25.  Участие в конкурсе на 

распределение контрольных цифр 

приема обучающихся за счет 

средств федерального бюджета 

(далее - КЦП)* 

 

 

Часть 1 статьи 100 

Федерального закона № 273-

ФЗ 

Приказ ФАНО 

России 

 

 

Т.Ю.Аниканова 

 

 

 

Приказ ФАНО 

России 

*Проводится ежегодно централизовано Минобрнауки России (в 2015 году будет проводится конкурс на распределение КЦП в отношении принимаемых на обучение в 2016 

году. При отсутствии утвержденных приказом Минобрнауки России учреждению КЦП обучение осуществляется за счет физических и (или) юридических лиц. 

 

6. САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

 

26.  

Утверждение сроков, формы 

проведения самообследования, 

состава лиц, привлекаемых для 

его проведения 

Приказ Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 462 

"Об утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной 

организацией" 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Утверждение на 

Ученом совете – 

В.Ю.Уханова 

 

Разработка 

плана 

мероприятий по 

самообследован

ию – 

утверждается 
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 отдельным 

Приказом по 

институту и 

отдельным 

Планом работ по 

проведению 

процедур 

самообследован

ия 

 

27.  

Проведение процедуры 

самообследования 

Приказ Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 462 

"Об утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной 

организацией" 

Приказ директора 

ФГБНУ ВИЭСХ 

Д.С.Стребкова 

Рабочая группа в 

составе: 

А.В.Тихомиров 

(утвержденные 

образовательные  

учебные программы); 

А.И.Антоненко 

(материально-

техническое 

обеспечение); 

А.Б.Коршунов 

(библиотека, НИР); 

Т.Ю.Аниканова 

(учебно-методические 

материалы, 

документооборот по 

обучению в 

аспирантуре и 

учебному процессу, 

учебные планы, 

контингент); 

Т.В.Лавренева  (ППС); 

Дополнительный 

Приказ по 

институту 

(проект Приказа 

– март-апрель 

2015 г.) 
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Н.Н. Исакова 

(финансовый анализ) 

Н.А.Барсук (оплата за 

научное руководство, 

стипендиальный фонд) 

А.Палагин 

(соответствие 

наполнения сайта 

требованиям МОН); 

и другие (в 

соответствии с 

дополнительным 

Приказом) 
Самообследование проводится организацией ежегодно. 

Самообследование включает в себя следующие этапы:планирование и подготовка работ по самообследованию;организация и проведение самообследования;обобщение 

полученных результатов и на их основе формирование отчета;рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится решение данного 

вопроса. 

 

 

 

Исполнитель: 

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры ФГБНУ ВИЭСХ, 

Аниканова Татьяна Юрьевна 

8 (499)  171-99-22 

 

 


