
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

П Р И К А З

29 октября 2021 г. Санкт-Петербург №02-2-281

О внесении изменений в контрольные цифры приема 
на обучение по образовательным программам ВО -  
программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 « Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 12.01.2017 № 13, Положением о 
приемной комиссии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации», утвержденным приказом ректора от 29.12.2016 № 02-6-178, письмом 
Федерального агентства воздушного транспорта от 29.10.2021 Исх-39784/11,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перераспределение контрольных цифр приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре набора 2021 года укрупненной группы направлений 
подготовки 25.06.01 (Приложение 1).

2. Утвердить перераспределение количества мест по направлениям подготовки 
01.06.01 «Математика и механика» и 38.06.01 «Экономика» (Приложение 1):

- уменьшить 1 место с направления 01.06.01 «Математика и механика» и увеличить 1 
место по направлению 38.06.01 «Экономика».
3. Приказ довести до сведения лиц в части, их касающейся.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по науке и 

цифровизации Г.А.Костина

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Ректор подпись Ю.Ю. Михальчевский



Приложение 1
Контрольные цифры приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета на 2021/22 учебный год

Код, наименование 
направления 
подготовки

Шифр, наименование 
направленности подготовки 

(профиль)

Количество
мест

за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

ОЧНО всего очно заочно
01.06.01 

Математика и механика
01.02.05

Механика жидкости, газа и плазмы 1 1 1 1 0

05.06.01 
Науки о земле

25.00.30 
Метеорология, климатология, 

агрометеорология
2 2 3 2 1

23.06.01 
Техника 

и технологии наземного 
транспорта

05.22.01 
Транспортные и транспортно

технологические системы страны, ее 
регионов и городов, организация 

производства на транспорте

2 2 3 1 2

25.06.01 
Аэронавигация и 

эксплуатация 
авиационной и ракетно- 

космической техники

05.22.13
Навигация и управление воздушным 

движением
14

3 10 5 5

05.22.14
Эксплуатация воздушного транспорта 11 20 10 10

38.06.01
Экономика

08.00.05
Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (транспорт)

0 0 3 1 2

В С Е Г О :
19 19 40 20 20


