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«Аспирантура открывает большие возможности перед обучающимися! Степень

кандидата наук дает право надеяться на более высокий уровень оплаты труда и

предпочтение кандидата при устройстве на работу. А при полном погружении в

исследовательскую деятельность ничто не мешает покорить научный мир своим новым

уникальным открытием, стать в дальнейшем доктором наук и профессором

университета»



Срок обучения 4 года/ 5 лет

Форма обучения Очная/ заочная

Язык обучения русский 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬАСПИРАНТУРА

Квалификация выпускников, перспективы 

защиты 

• Исследователь. Преподаватель-исследователь 

• Защита кандидатской диссертации на соискание 

степени кандидата биологических наук в 

диссертационном совете ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследоватльский институт сахарной 

свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова» 

Вступительные испытания 

История и философия науки Тестирование 

Иностранный язык Тестирование

Специальность Устно

Основные профессиональные образовательные 

программы 

• Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений

Гранты/стипендиальные программы 

• Гранты российских научных фондов (РФФИ, 

РНФ)

• Гранты Президента РФ

• Гранты Немецкой службы академических 

обменов (DAAD)

Академические партнеры

• Университет прикладных наук Ханзе, г. 

Гронинген, Нидерланды

• Каршинский государственный университет, 

г. Карши, Узбекистан

• Ереванский государственный университет, 

г. Ереван, Армения

• Лаборатория «ERRMECE» университета 

Сержи-Понтуаз, г. Париж, Франция

• Болгарская академия наук, г. София, 

Болгария

Контакты 

г.Белгород , ул. Победы, 85, корп. 12, кабинет 4-7

+7 (4722) 30-10-36

Postgraduate@bsu.edu.ru

http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/

https://vk.com/aspirant_bsu
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Почему я выбрал образовательную программу «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений»

«Селекция растений, как наука, объединяет огромное

количество биологических и сельскохозяйственных дисциплины.

Позволяет овладеть широчайшим спектром методов: полевые

исследования, лабораторные методы, работа с базами данных и

многое другое.

Селекция позволяет реализовать себя в науке, открывает

новые оризонты, что необходимо молодому учёному для

формирования своего научного мировоззрения.»

Бородаева Жанна Андреевна,

младший научный сотрудник

НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ»



НАУКА
Научное руководство аспирантами осуществляют 

доктора наук

Нецветаев Владимир 

Павлович, 

д.б.н., профессор,

профессор кафедры 

биологии. 

Сфера научных 

интересов:

генетика и селекция

Руководитель  

образовательной программы 

Чернявских Владимир 

Иванович, 

д.с.-х.н., профессор кафедры 

биологии, 

Руководитель 

Представительства РАН на 

территории Белгородской 

области

Сфера научных интересов:

селекция и семеноводство 

многолетних трав

Думачева Елена 

Владимировна,

д.б.н., зав. кафедрой 

биологии

Сфера научных 

интересов: селекция 

многолетних трав

Тохтарь Валерий 

Константинович,

д.б.н., 

директор НОЦ 

«Ботанический сад НИУ 

«БелГУ»

Сфера научных интересов:

экология

Коцарева Надежда 

Викторовна, 

д.с.-х.н., профессор

кафедры биологии 

Сфера научных 

интересов: селекция 

и семеноводство 

овощных культур

Научные исследования ведутся по селекции разнообразных культур. 

Руководители аспирантов являются признанными  учеными в 

области селекции и семеноводства, авторами новых сортов.



НАУКА

Кафедра биологии реализует образовательную программу «Селекция 

и семеноводство сельскохозяйственных растений» на базе ведущих 

научных центров НИУ «БелГУ»

Научные мероприятия 

• Международный симпозиум «Innovations in Life

Sciences»;

• Регулярная международная научная конференция

«Генетические ресурсы и селекция: прошлое,

настоящее, будущее»;

• Регулярная международная научная конференция,

посвященная вопросам экологии;

• Ежегодная Белгородская областная научно-

практическая конференция учащихся «Юность науки

Центрального Черноземья».



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК

В институте обучаются аспиранты из стран ближнего и

дальнего зарубежья. Они принимают активное участие в

студенческих организациях: Студенческое научное общество,

Клуб ООН НИУ «БелГУ», Совет землячеств иностранных

студентов, Международный студенческий офис.

Аспиранты института проживают в комфортабельных

общежитиях, расположенных в непосредственной близости к

университету.


