
31.05.2021  Санкт-Петербург № 02-2-163 
 

О внесении изменений в Правила приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на 2021/2022 учебный год  

 

В целях обеспечения проведения приема в Университет на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный год по очной и заочной формам 

обучения, руководствуясь частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Особенностями приема на обучение  по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226, решением Ученого совета Университета от 

20.05.2021 (протокол № 8), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/2022 учебный год, утвержденные приказом и.о. ректора от 30.09.2020 

№ 02-2-175 (далее – Правила приема) в следующем составе: 

 

1. В абзаце 1 пункта 9 Правил приема слова «оригиналы и» исключить. 

 

2. Абзац 2 пункта 13 Правил приема исключить. 

 

3. Пункт 16 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«16. Приемная комиссия на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» до начала приема документов размещает 

следующую информацию:». 

 

4. В пункте 20 Правил приема слова «и на информационном стенде» исключить. 

 

5. Пункт 23 Правил приема исключить. 

 

6. Пункт 24 Правил приема изложить в следующей редакции: 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

П Р И К А З  
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«24. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

Университет одним из следующих способов: 

 Направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

 Направляются в Университет в электронной форме посредством электронной 

информационной системы Университета или на адрес официальной электронной почты 

Университета. 

В рамках Правил приема под электронной информационной системой Университета 

понимается специальный сервис Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», с помощью которого поступающие направляют в Университет документы, 

необходимые для поступления, – admission.spbguga.ru. 

Федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» для представления (направления) в 

Университет документов, необходимых для поступления, не используется. 

Время приема документов в течение дня, а также порядок их обработки, будут 

доведены до сведения поступающих посредством официального сайта». 

Консультирование (информирование) поступающих (доверенных лиц) производится 

также посредством дистанционных технологий - электронной почты, телефонной связи.». 

 

7. Пункт 24.1. Правил приема дополнить абзацем следующего содержания: 

«Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

 

8. Пункт 25 Правил приема исключить. 

 

9. Дополнить пункт 42 Правил приема абзацем следующего содержания: 

«Документы установленного образца, направленные в Университет в порядке, 

предусмотренном пунктом 24 Правил приема поступающему не возвращаются (не 

направляются).». 

 

10. Дополнить пункт 30 Правил приема подпунктом 30.1. следующего содержания: 

«30.1. Университет проводит вступительные испытания с использованием 

исключительно дистанционных технологий с обязательным обеспечением идентификации 

личности поступающего, выбор способа которой осуществляется Университетом 

самостоятельно. 

Регламент проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий размещается Университетом на официальном сайте не позднее, чем за десять 

рабочих дней до даты первого вступительного испытания.». 

 

11. Пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи, 

за исключением средств, используемых исключительно для организации вступительного 

испытания. 

Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные 

материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенную для использования 

председателем экзаменационной комиссии. 

 

12. Пункты 44 – 45, 50 Правил приема исключить. 
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13. Пункт 49 Правил приема дополнить подпунктом 49.1. следующего содержания: 

«49.1. Условия, указанные в пункте 45 Правил приема, предоставляются поступающим 

на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 

подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий.». 

 

14. Пункт 61 Правил приема дополнить подпунктом 61.1. следующего содержания: 

«61.1. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах 

целевой квоты добавляются к основным конкурсным местам в рамках контрольных цифр 

приема по тем же условиям поступления.». 

 

15. В абзаце 5 пункта 63 Правил приема слова «и на информационном стенде 

управления аспирантуры и докторантуры» исключить. 

 

16. Пункт 76 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«76. При направлении документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

направляет в Университет в соответствии с подпунктами 8, 24 Правил приема копию 

(электронный образ) документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации».». 

 

17. Пункт 77 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«77. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом (далее – соотечественники), направляют помимо документов, 

указанных в пункте 8 Правил приема, копии (электронные образы) документов, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом».». 

 

18. Ответственному секретарю приемной комиссии обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 01.06.2021. 

19. Отделу делопроизводства довести настоящий приказ до сведения лиц в части, их 

касающейся, посредством системы электронного документооборота «Directum» и (или) 

электронной почты. 

20. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                                (подпись) Ю.Ю. Михальчевский 

 


