
НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА В ФНЦ БСТ РАН: ВАШ ШАГ В НАУКУ 

 

Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий 

Российской академии наук (далее Центр) приглашает граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан пройти научную стажировку в нашем вузе. 

 

 
 

Как попасть на стажировку 

 

Если Вы решили пройти научную стажировку в нашем Центре, то мы предлагаем Вам 

следующий порядок оформления документов: 

1. Подготовить комплект документов: 

– ходатайство организации, являющейся местом работы/учебы лица с указанием направления и 

направленности; сроков прохождения; источников финансирования научной стажировки (при 

наличии); 

– копия паспорта гражданина; 

– копия документа о высшем образовании и квалификации; 

– копия документа о присуждении ученой степени (при наличии); 

– список опубликованных научных работ (если они имеются); 

2. Заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных (форма прилагается). 

3. Составить предварительный план научной стажировки, в котором в свободной форме 

указать цели, задачи и ожидаемые результаты стажировки. 

4. Прислать скан-копии всех документов (п.1-3) на адрес научно-образовательного центра 

nocbst@mail.ru  

5. Сотрудники научно-образовательного центра согласуют отдел, в котором будет 

проходить стажировка, и подберут Вам научного руководителя. 

6. Совместно с научным руководителем Вы составите индивидуальный учебный план 

научной стажировки. 

7. На основе индивидуального плана стажировки будут определены сроки, и произведен 

расчет стоимости стажировки. 

8. Центр заключит с Вами договор на проведение стажировки, далее стажер (направляющая 

организация) производит оплату, а Центр зачисляет стажера. 

9. По результатам стажировки выдается удостоверение установленного образца. 

mailto:nocbst@mail.ru


 

для лиц, 

планирующих 

поступление в 

аспирантуру; 

для выпускников 

аспирантуры, 

завершающих работу 

над кандидатской 

диссертацией; 

для соискателей, 

прошедших подготовку в 

аспирантуре, но не 

защитившихся; 

для слушателей, 

желающих повысить 

профессиональный 

уровень научных знаний 

НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА В ФНЦ БСТ РАН 

Оплата: 

за счет средств стажера 

или направляющей 

организации 

Цель стажировки: 
формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций стажера по 

избранному направлению 

научных исследований 

Гибкие сроки: 

от двух недель. 

Сроки начала стажировки – 
произвольные. 

Результаты стажировки: 

удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 

ВАШ ШАГ В НАУКУ 

НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 


