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1. Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2020/2021 учебный год (далее -  особенности) определяют правила приема граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее -  поступающие) 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  программы аспирантуры) 
в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 
(далее -  Университет) на 2020/2021 учебный год, обусловленные мероприятиями, 
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации.

2. Правила приема в Университет на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2020/2021 учебный год, введенные в действие приказом и.о. ректора от 
30.09.2019 № 02-2-127 (далее -  Правила приема), в части способов представления 
документов, необходимых для поступления на обучение, способа проведения вступительных 
испытаний, дополнены следующим содержанием:

2.1. В рамках настоящих особенностей под электронной информационной системой 
Университета понимается специальный сервис Университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», с помощью которого поступающие направляют в 
Университет заявление о приеме с приложением необходимых документов, -  
admission.spbguga.ru (далее -  ЭИС).

2.2. Регламент проведения вступительных испытаний для лиц, поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год по очной/заочной 
формам обучения (далее -  Регламент проведения вступительных испытаний) будет размещен 
на официальном сайте одновременно с расписанием вступительных испытаний не позднее 
14.09.2020.

3. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 
приложением необходимых документов:

3.1. В электронной форме посредством ЭИС;
3.2. Через операторов почтовой связи общего пользования.
Использование суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» Правилами приема не предусмотрено.

Консультирование (информирование) поступающих (доверенных лиц) производится 
посредством дистанционных технологий (электронная почта, телефонная связь).

4. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему 
документы представляются (направляются) в Университет в форме их электронных образов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов).

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 
о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 
проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.

5. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 
зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.

5.1. Подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) 
заявления о согласии на зачисление на обучение по программам подготовки научно
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педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках контрольных цифр приема, в том 
числе поданные в другие организации.

6. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на 
зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым 
было подано заявление о согласии на зачисление.

7. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
посредством ЭИС, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного 
комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, при проведении 
Университетом самостоятельно вступительных испытаний, и рассмотрении апелляций, 
подачу заявления о согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, 
осуществляется с использованием дистанционных технологий.

8. Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных 
технологий. При проведении Университетом вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий Университет обеспечивает идентификацию личности 
поступающего, выбор способа которой осуществляется Университетом самостоятельно.

При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с 
использованием дистанционных технологий Правил приема и (или) Регламента проведения 
вступительных испытаний, уполномоченные должностные лица Университета составляют 
акт о нарушении Правил приема и (или) Регламента проведения вступительных испытаний.

Электронная копия указанного акта направляется поступающему. Поступающий, в 
отношении которого составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное 
испытание без уважительной причины.


