
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

П Р О Т О К О Л  
 

Заседания приемной комиссии 

 
       14 октября 2021 года  №_________1__________ 

О количестве вакантных мест  

на бюджетные места в рамках  

целевой квоты 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: в соответствии с приложенным списком. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О количестве вакантных мест на бюджетные места в рамках целевой квоты 

  

СЛУШАЛИ:  

Н.В. Байдукову: В связи с отсутствием заявлений  на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/2022 учебный год по очной форме обучения, оставшиеся вакантными 

бюджетные места в рамках целевых квот передаются в основные конкурсные места согласно 

Приложению № 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить общее количество основных конкурсных мест для приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный год по очной форме обучения  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

2. Внести соответствующие изменения в единую информационную систему "Галактика".           

3. Опубликовать на официальном сайте Университета Приложение №1 к данному протоколу. 

 

Приложение № 1 - на 1 л. в 1 экз. 
 
Заместитель председателя  
приемной комиссии                                                                                                         Г.А. Костин  
Ответственный секретарь 

приемной комиссии по аспирантуре                                                                       Н.В. Байдукова 

Секретарь  

приемной комиссии                                                                                                     О.Н. Какалюк 
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                                                                                                                Приложение 1 

 

                                              (к протоколу заседания приемной комиссии от 14.10.2021 № 1)  

 

 

Основные конкурсные места для приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/2022 учебный год по очной форме обучения на  за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 

 

Код, наименование 

направления 

подготовки 

 

Шифр, наименование направленности 

программы (профиль) 

 

Количество бюджетных 

мест  

(очная форма обучения) 

конкурсные 

01.06.01 

Математика и механика 

01.02.05 

Механика жидкости, газа и плазмы 
1 

05.06.01 

Науки о земле 

25.00.30 

Метеорология, климатология, 

агрометеорология 

2 

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 

25.06.01 

Аэронавигация и 

эксплуатация авиационной 

и ракетно-космической 

техники 

05.22.13 

Навигация и управление воздушным 

движением 

4 

05.22.14 

Эксплуатация воздушного транспорта 
10 

38.06.01 

Экономика 

08.00.05 

Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (транспорт) 

0 

                                                                                                            

Всего: 
19 
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Список присутствующих  

на заседании приемной комиссии 

от   14 октября  2021 года 

 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность Подпись 

1 Г.А. Костин 
Проректор по науке и 

цифровизации 
 

 

2 

 

Н.В. Байдукова 

Начальник управленя 

аспирантуры и 

докторантуры (УАиД) 

 

 

3 

 

О.Н. Какалюк 

Заместитель начальника 

УАиД 

 

 


