Архив
информации о приеме в
аспирантуру СПБГУТ
в 2018 году

СПБГУТ, 2018

Перечень направлений подготовки, на которые организация объявляет прием на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Коды и наименования направлений
подготовки

Профили подготовки

03.06.01

Физика и астрономия

01.04.04

Физическая электроника

09.06.01

Информатика и
вычислительная техника

05.13.01

Системный анализ управление и обработка
информации

05.13.06

Автоматизация и управления
технологическими процессами и
производствами

05.13.18

Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ

05.13.19

Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность

05.12.04

Радиотехника, в том числе системы и
устройства телевидения

05.12.07

Антенны, СВЧ устройства и их технологии

05.12.13

Системы, сети и устройства
телекоммуникаций

05.27.01

Твердотельная электроника,
радиоэлектронные компоненты, микро- и
наноэлектроника, приборы на квантовых
эффектах

08.00.05

Экономика и управление народным
хозяйством

23.00.02

Политические институты, процессы и
технологии

23.00.04

Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального
развития

07.00.10

История науки и техники

07.00.15

История международных отношений и
внешней политики

10.06.01

Информационная
безопасность

11.06.01

Электроника,
радиотехника и системы
связи

38.06.01

Экономика

41.06.01

Политические науки и
регионоведение

46.06.01

История и археология

ИНФОРМАЦИЯ

о контрольных датах для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
в 2018/2019 уч. году

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 25.06.2018 – 13.07.2018
 на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
 на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физического и (или) юридического лица
ПРИЕМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 16.07.2018 - 27.07.2018
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 25.07.2018 – 27.07.2018
ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
 на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета:
Датой завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста или диплома
магистра при приеме на обучение является 18.00 (по московскому времени) 24.07.2018 г.
Список лиц для зачисления на места в рамках БЮДЖЕТА будет составлен из тех, кто
представил в установленный срок оригиналы документа об образовании.

 на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физического и (или) юридического лица:

Датой завершения приема от поступающих письменного согласия на зачисление на места по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического
и (или) юридического лица 18.00 (по московскому времени) 31.07.2018 г.
Список лиц для зачисления на места ПО ДОГОВОРУ будет составлен из тех, кто
представил:
 СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ 1 (ПЕРВОГО) семестра.

ВЫПУСК ПРИКАЗА О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
30.07.2018 – 17.08.2018

Приложение № 1.503
к приказу Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от «28» апреля 2017 г. № 394

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным группам
направлений подготовки для обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2018/19 учебный год
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Наименование укрупненной группы направлений
подготовки

Код укрупненной
группы
направлений
подготовки

Контрольные цифры приема
по укрупненным группам
направлений подготовки для
обучения по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета по
очной форме обучения

1

2

3

Всего:

31

Информатика и вычислительная техника

09.00.00

9

Информационная безопасность

10.00.00

3

Электроника, радиотехника и системы связи

11.00.00

19

Университетское задание
для приема лиц на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на 2018/19 учебный год
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Объем
университетского задания

Код
укрупненной
группы
направлений
подготовки

Всего

1

2

Физика и астрономия

Наименование
укрупненной группы
направлений подготовки

Из них:
Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

3

4

5

03.06.01

0

0

0

Информатика и вычислительная техника

09.06.01

4

2

2

Информационная безопасность

10.06.01

4

2

2

Электроника, радиотехника и системы связи

11.06.01

8

5

3

Экономика

38.06.01

2

1

1

Политические науки и регионоведение

41.06.01

1

1

0

История и археология

46.06.01

1

1

0

20

12

8

Всего:

2

Приложение № 1
к приказу СПбГУТ от 29.09.2017 № 569
ПРАВИЛА ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
НА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее – прием в аспирантуру) разработаны в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с
06.05.2014);
– Приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28 января
2014 г. № 31137);
– Приказом Минобрнауки РФ от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (Зарегистрировано
в Минюсте России 03 марта 2017 г. № 45843);
– Локальными нормативными актами СПбГУТ по вопросам организации
образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре.
1.2. При приеме в аспирантуру обеспечивается соблюдение прав граждан в области
высшего образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей
поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения
приема.
1.3. Прием в аспирантуру осуществляется на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(далее соответственно - контрольные цифры приема, бюджетные ассигнования) и на
места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее – договоры об оказании платных
образовательных услуг).

3

1.4. Для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в СПбГУТ принимаются граждане Российской Федерации, лица без
гражданства, а также иностранные граждане.
1.5. Университет проводит прием в аспирантуру раздельно по каждой совокупности
условий поступления
– отдельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности
(профиля) в пределах направления подготовки:
– отдельно на места в рамках контрольных цифр приема по очной форме обучения;
– отдельно на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по
очной и заочной формам обучения в рамках задания университета по приему в
аспирантуру;
1.6. Лица, имеющие документ об окончании аспирантуры или диплом кандидата
наук, не имеют право получения второго или последующего высшего образования по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных
ассигнований.
1.7. Прием в аспирантуру проводится на принципах равных условий приема для
всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе. Условиями приема должно
быть гарантировано соблюдение права на зачисление лиц, наиболее способных и
подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
1.8. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование уровня специалитет или магистратура.
1.9. Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации,
удостоверяющий
образование
соответствующего
уровня
(далее –
документ
установленного образца):
– документ об образовании и о квалификации установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры, образца;
– документ государственного образца об уровне образования и о квалификации,
полученный до 1 января 2014 г.;
– документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский
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государственный университет», или документ об образовании и о квалификации образца,
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию;
– документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра
«Сколково»;
– документ (документы) иностранного государства об образовании и о
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего высшего образования (не ниже специалитета или
магистратуры) (далее – документ иностранного государства об образовании)
1.10. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.11. СПбГУТ осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом граждан аспирантуру персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ
2.1. Для организации приема граждан в аспирантуру в состав приемной комиссии
СПбГУТ, председателем которой является ректор Университета, входит работник отдела
аспирантуры и докторантуры в качестве помощника ответственного секретаря Приемной
комиссии СПбГУТ, в задачи которого входит обеспечение приема в аспирантуру.
2.2. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
– а) представляются лично поступающим или доверенным лицом 1 по адресу:
Россия, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 22, корп. 1, СПбГУТ, Отдел аспирантуры и
докторантуры, каб. 372/2;
– б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего
пользования по адресу: Россия, 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 22, корп. 1,
СПбГУТ, Отдел аспирантуры и докторантуры.
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются лично
поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается
расписка в приеме документов.
Прием документов в электронной форме от поступающих в аспирантуру на
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре предусмотрен через
личный кабинет поступающего http://anketa.sut.ru/. Подача документов через
Доверенное лицо - лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия, может
осуществлять представление в организацию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных
документов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении
выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности (в соответствии с
«Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от
21.12.2013) с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий.
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http://anketa.sut.ru/ не освобождает от представления оригиналов документов,
предусмотренных перечнем, указанным в п. 2 настоящих Правил.
2.3. Прием в аспирантуру проводится по заявлению граждан с обязательным
предъявлением документа, подтверждающего личность гражданина или его доверенного
лица.
2.4. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора. В заявлении
поступающий указывает следующие обязательные сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты
выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
5) сведения о документе установленного образца, который представляется
поступающим в соответствии с пунктом 1.9. Правил приема;
6) условия поступления, указанные в пункте 1.5. Правил приема, по которым
поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по
различным условиям поступления;
7) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий
при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью;
8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения;
10) почтовый адрес и электронный адрес (по желанию поступающего);
11) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в
случае представления оригиналов документов).
2.5. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:
2.5.1. Ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы
общего пользования):
– с Уставом Университета;
– с лицензией на право ведения образовательной деятельности Университета;
– со свидетельством о государственной аккредитации по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям);
– с настоящими Правилами;
– с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных
испытаний;
– с датой (датами) завершения приема документа установленного образца
2.5.2. Согласие поступающего на обработку его персональных данных;
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2.5.3. Ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
2.5.4. Отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры
(адъюнктуры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в
рамках контрольных цифр;
2.5.5. Обязательство представить документ установленного образца не позднее дня
завершения приема документа установленного образца (если поступающий не представил
указанный документ при подаче заявления о приеме).
2.6. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем, заверяются подписью
поступающего (доверенного лица).
2.7. Заявление поступающего формируется автоматически после заполнения
электронной анкеты в личном кабинете поступающего.
2.8. С заявлением представляются следующие документы:
1) документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления о
приеме не представлять документ установленного образца, при этом поступающий
указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный документ не
позднее дня завершения приема документа установленного образца);
2) анкета (формируется автоматически при регистрации и заполнения электронных
форм в личном кабинете поступающего);
3) две фотографии размером 3х4 на матовой бумаге; фотографию в электронном
виде. Требования к фотографии представляемой в электронном виде: тип файла
фотографии JPEG, разрешение не менее 300 точек на дюйм, максимальный размер: 300
Кб, минимальный 200 Кб, соотношение сторон (Ш х В) или размер фото: 30 мм x 40 мм,
изображение должно соответствовать внешнему виду заявителя на дату подачи заявления,
лицо строго в анфас, лицо должно быть полностью и равномерно освещено, фон на
фотографии одноцветный, светлый, изображение цветное или ч/б, фотография без овала.
4) список опубликованных научных работ. Лица, не имеющие опубликованных
научных работ, представляют научные рефераты по избранному научному направлению с
визой заведующего кафедрой (при наличии предполагаемого научного руководителя);
5) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – документ, подтверждающего ограниченные возможности
здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
6) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях;
7) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами
приема (представляются по усмотрению поступающего). К индивидуальным достижениям
относятся:
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– опубликованные научные статьи (доклады), индексируемые в международных
базах данных Scopus и/или Web of Science;
– опубликованные научные статьи в журналах по перечню рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (Перечень
ВАК);
– патенты на изобретения и полезные модели;
– свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ;
– документы, подтверждающие получение гранта на проведение научных
исследований;
– зарегистрированные в установленном порядке отчеты о НИР;
– опубликованные научные статьи в журналах, включенных в российский индекс
научного цитирования РИНЦ (кроме журналов, входящих в перечень ВАК);
– опубликованные доклады (тезисы докладов) в материалах научных конференций
(кроме опубликованных докладов, индексируемых в международных базах данных Scopus
и/или Web of Science);
– дипломы победителя или призера научных конкурсов.
8) иные документы (представляются по усмотрению поступающего)
2.9. Поступающему при представлении документов выдается расписка о приеме
документов.
2.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы, а также материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе
выписка из протокола решения апелляционной комиссии организации).
2.11. Комиссия по приему в аспирантуру рассматривает поданные поступающими
документы и выносит решение о допуске претендента к вступительным испытаниям.
Решение доводится до претендента (письменное уведомление в виде справки-вызова на
вступительные испытания может быть выдано лично или выслано в адрес поступающего
при его заявлении). Основанием недопуска к вступительным испытаниям может явиться
следующее:
– неполный пакет документов;
– заявление о приеме в аспирантуру, содержащее не все сведения,
предусмотренные п. 2.4 настоящих Правил, и (или) сведения, не соответствующие
действительности.
3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Поступающие на места в рамках контрольных цифр приема, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг сдают одинаковые вступительные
испытания:
– специальную дисциплину, соответствующую профилю направления подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
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– философию;
– иностранный язык.
Вступительные испытания по усмотрению комиссии по приему вступительных
испытаний могут проводиться как в устной, так и в письменной форме.
3.2. Вступительные
испытания
проводятся
Университетом
в
сроки,
устанавливаемые локальным актом СПбГУТ. Конкретные даты и время проведения
вступительных испытаний определяются расписанием, утверждаемым председателем
комиссии по приему в аспирантуру.
3.3. Одно вступительное испытание проводиться одновременно для всех
поступающих или в различные сроки для различных групп поступающих. Для каждой
группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. По
желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более
одного вступительного испытания в один день (при наличии такой возможности у
организации).
3.4. Для организации и проведения вступительных испытаний на программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре приказом ректора утверждаются
составы комиссий по приему вступительных испытаний.
3.5. В состав комиссии по приему вступительных испытаний может входить от 3 до
6 членов (с учетом профилей и направлений подготовки), один из которых назначается
председателем комиссии по приему вступительных испытаний.
3.6. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются
профильными кафедрами СПбГУТ в объеме федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета или
магистратуры, утверждаются председателем приемной комиссии в аспирантуру и
доводятся до сведения поступающих.
3.7. Прием вступительного испытания оформляется протоколом, в котором
фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего
ведется отдельный протокол.
3.8. Протокол приема вступительного испытания подписывается председателем и
членами экзаменационной комиссии, которые присутствовали на испытании. Протоколы
приема вступительных испытаний хранятся в личном деле поступающего.
3.9. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 25
балльной шкале за каждое вступительное испытание. Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение испытания – 11 баллов. Каждое вступительное
испытание оценивается отдельно.
3.10. Пересдача вступительных испытаний во время проведения вступительных
испытаний не допускается. Сданные вступительные испытания действительны в течение
календарного года.
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3.11. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним
индивидуально в период вступительных испытаний.
3.12. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.
3.13. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить
поступающего с места проведения вступительного испытания.
3.14. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте
приемной комиссии и на стенде приемной комиссии аспирантуры не позднее трех
рабочих дней со дня проведения вступительного испытания.
3.15. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. Организация
возвращает документы указанным лицам. При возврате поданных документов через
операторов почтовой связи общего пользования документы возвращаются только в части
оригиналов документов.
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
4.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные
испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
4.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
– вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество
поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного
испытания в письменной или в устной форме 6 человек;
– допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья
в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания;
– продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению
поступающих, поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть
увеличена, но не более чем на 1,5 часа;
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– присутствие ассистента (для инвалидов по слуху – переводчика жестового языка,
для слепоглухих – тифлосурдопереводчика), оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;
– поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция по
порядку проведения вступительных испытаний;
– поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться, необходимыми им техническими средствами.
4.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
– задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о
порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера
со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются
ассистентом;
– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для
слепых, или надиктовываются ассистенту;
– поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляются
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;
б) для слабовидящих:
– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 лк;
– поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом, возможно также
использование собственных увеличивающих устройств;
– задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной
форме;
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е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
– по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в
устной форме.
4.4. Условия, указанные в пунктах 4.2 – 4.3 настоящих Правил, предоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости
создания соответствующих специальных условий.
5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
5.1. Для рассмотрения апелляций председателем приемной комиссии формируется
апелляционная комиссия. Полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии
определяется Положением о ней.
5.2. Члены апелляционной комиссии, чье решение оспаривается, в состав
апелляционной комиссии не включаются.
5.3. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
5.4. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 2.2. данных
правил.
5.5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания.
5.6. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
5.7. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подачи.
5.8. Рассмотрение апелляции может осуществляться в присутствии поступающего.
Поступающий должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
5.9. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены комиссий по
приему вступительных испытаний.
5.10. Рассмотрение апелляций не является пересдачей испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяются только правильность и объективность оценки
вступительного испытания.
5.11. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно из
следующих решений:
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– повысить оценку;
– оставить оценку без изменения.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, по результатам которого принимается решение (простым большинством
голосов).
5.12. В случае необходимости изменения оценки апелляционная комиссия изменяет
оценку в экзаменационном листе и в протоколе о сдаче вступительного испытания
поступающего.
5.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается членами апелляционной комиссии, присутствующими на рассмотрении
апелляции, и доводится до сведения поступающего под подпись.
5.14. Протокол заседания апелляционной комиссии хранится в отделе аспирантуры
и докторантуры, а протокол с измененной оценкой – в личном деле поступающего.
5.15. Решение апелляционной комиссии Университета является окончательным.
6. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ
ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
6.1. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих
индивидуальных достижениях. Учет результатов индивидуальных достижений
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
6.2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в общую
сумму конкурсных баллов.
6.3. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения согласно сведениям, приведенным в
таблице 6.1 по следующим правилам:
1) Баллы могут быть начислены по каждой из категорий за один вид достижения по
выбору поступающего.
2) При начислении баллов за индивидуальные достижения не учитывается число
поданных достижений по отдельному виду, учитывается только их наличие и
соответствие этому пункту в таблице.
3) Если индивидуальное достижение соответствует нескольким пунктам, оно может
быть учтено в любом одном из пунктов (по выбору поступающего), если категория,
которой соответствует этот пункт, еще «не занята» другим индивидуальным достижением
поступающего.
6.4. Максимальное количество баллов, которое поступающий может получить за
индивидуальные достижения – 25 баллов.
6.5. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
индивидуальных достижений, при подаче документов. При непредставлении

13

подтверждающих документов получения индивидуального(ых) достижения(ий), баллы за
них не начисляются и в сумму конкурсных баллов не включаются.
Таблица 6.1. Оценивание индивидуальных достижений поступающего
Категория

I

II

Начисляемые
баллы
10

8

III

5

IV

2

Виды достижений
Опубликованные
научные статьи
(доклады) Scopus
и/или Web of Science
Опубликованные
научные статьи в
журналах по
Перечню ВАК
Опубликованные
научные статьи в
журналах,
включенных в РИНЦ
Опубликованные
доклады (тезисы
докладов) в
материалах научных
конференций

Патенты на
изобретения и
полезные модели

Свидетельства о
государственной
регистрации
программ для ЭВМ

Документы,
подтверждающие
получение гранта на
проведение
научных
исследований
Зарегистрированные
в установленном
порядке отчеты о
НИР
Дипломы
победителя или
призера научных
конкурсов

7. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА
ОБУЧЕНИЕ
7.1. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия формирует и
размещает на своем официальном сайте и на стенде приемной комиссии аспирантуры
пофамильные списки поступающих.
7.2. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия формирует
отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не
включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам
одного или нескольких вступительных испытаний.
7.3. Список поступающих по каждому конкурсу ранжируется по следующим
основаниям:
− по убыванию суммы конкурсных баллов;
− при равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более
высокий балл по специальной дисциплине;
− при равном количестве набранных баллов по специальной дисциплине
зачисляются лица, имеющие более высокие баллы, начисленные за индивидуальные
достижения.
7.4. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
7.5. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому
поступающему:
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− сумма конкурсных баллов;
− количество баллов за каждое вступительное испытание;
− количество баллов за индивидуальные достижения;
− наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на
зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 7.7 Правил приема).
7.6. Списки поступающих размещаются на официальном сайте Приемной комиссии
Университета и на стенде приемной комиссии аспирантуры и обновляются ежедневно (не
позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.
7.7. Днем завершения приема документа установленного образца для зачисления на
места в рамках контрольных цифр является 24 июля 2018 года не позднее 18 часов по
местному времени. Днем завершения приема документа установленного образца для
зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг является
31 июля 2018 года не позднее 18 часов по местному времени.
Не позднее дня завершения приема документа установленного образца
поступающие представляют:
− оригинал документа установленного образца для зачисления на места в рамках
контрольных цифр;
− оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на
зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного
документа с предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией для
зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
7.8. Зачислению на обучение по программам аспирантуры подлежат поступающие,
представившие оригинал документа установленного образца (заявление о согласии на
зачисление) в соответствии с пунктом 7.7 Правил приема. Зачисление проводится в
соответствии с ранжированным списком до заполнения указанного количества мест.
Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
подлежат поступающие, заключившие договор и оплатившие 1-й семестр обучения.
7.9. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости
от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.
7.10. Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний и
индивидуальных достижений поступающих, выносит решение по каждому претенденту,
обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее подготовленных к освоению
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре претендентов.
7.11. Зачисление поступающих в аспирантуру осуществляется приказом ректора в
срок не ранее дня решения приемной комиссии о зачислении. Зачисление на обучение
завершается до дня начала учебного года.
7.12. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте
Приемной комиссии и на стенде приемной комиссии аспирантуры и доступны
пользователям сайта СпбГУТ в течение 6 месяцев со дня их издания.

15

7.13. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается
поступающему после оглашения решения приемной комиссии. Лицам, не зачисленным на
обучение, возвращаются поданные документы.
8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
8.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан, а также за счет средств физических и юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
8.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на
образование осуществляется без вступительных испытаний, проводиться в сроки,
определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации и
оформляется отдельным приказом (приказами) Университета.
8.3. Иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства,
являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом" (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).
8.4. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение высшего
образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
соответствии с Государственной программой.
8.5. Прием иностранных граждан в организации на обучение на основе договоров
об оказании платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с
настоящими правилами приема по результатам вступительных испытаний.
8.6. Прием документов осуществляется в следующие сроки:
− у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на образование –
в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;
− у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров об
оказании платных образовательных услуг – в соответствии с п.3.2.настоящих Правил.
8.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в аспирантуру иностранный
гражданин представляет следующие документы:
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− копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
− оригинал документа об образовании и (или) квалификации (или его заверенную в
установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура, а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, оригинал свидетельства о признании документа об иностранном
образовании и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном порядке копию);
− заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ об образовании);
− копии документов или иных доказательств, подтверждающих их принадлежность
к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ;
− свидетельство участника Государственной программы;
− четыре фотографии поступающего в формате, указанном в п 2.5 настоящих
Правил.
8.8. Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, содержащим сведения, составляющие
государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.

Условия поступления на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров (аспирантура) в 2018 году
Университет проводит прием в аспирантуру раздельно по каждой
совокупности условий поступления:
– отдельно по программам аспирантуры в зависимости от их
направленности (профиля) в пределах направления подготовки;
– отдельно на места в рамках контрольных цифр приема по очной
форме обучения;
– отдельно

на

места

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг по очной и заочной формам обучения в рамках
задания университета по приему в аспирантуру.

Перечень вступительных испытаний

для поступления на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров (аспирантура) в 2018 году

и их приоритетность при ранжировании
списков поступающих

Поступающие на места в рамках контрольных цифр приема, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг сдают одинаковые
вступительные испытания:
− специальную дисциплину, соответствующую профилю направления
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
− философию;
− иностранный язык (английский).
Вступительные испытания по усмотрению комиссии по приему
вступительных испытаний могут проводиться как в устной, так и в
письменной форме.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
− по убыванию суммы конкурсных баллов;
− при равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более
высокий балл по специальной дисциплине;
− при равном количестве набранных баллов по специальной дисциплине
зачисляются лица, имеющие более высокие баллы, начисленные за
индивидуальные достижения

Шкала оценивания при сдаче вступительных испытаний
и минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение каждого испытания

Оценивание происходит по 25-ти балльной системе, согласно следующим критериям:
Показатели
оценивания

Результаты
вступительных
испытаний соответствуют
требованиям

Результаты
вступительных
испытаний соответствуют
требованиям

Результаты
вступительных
испытаний соответствуют
требованиям

Результаты
вступительных
испытаний НЕ
соответствует
требованиям

Количество
баллов

21-25 баллов

16-20 баллов

11-15 баллов

< 11 баллов

Критерий оценки
Ставится поступающему, показавшему
глубокие систематизированные научные
знания, прочное усвоение материала программы дисциплины, ориентацию в общенаучных источниках и специализированной литературе, а также проявившему
творческие способности в понимании, изложении и использовании материала при
решении профессиональных задач, умеющему обобщать информацию, аргументировано и практически без ошибок ответившему на все вопросы
Ставится поступающему, продемонстрировавшему достаточно полные научные
знания, способному делать самостоятельные выводы, комментировать предложенную ситуацию, ориентироваться в общенаучных источниках, оперировать специализированными понятиями и категориями, умение систематизировать информацию, допустившему негрубые ошибки и
недочеты
Ставится поступающему, показавшему
уровень знаний программы дисциплины в
объёме, минимально необходимом для
решения поставленных задач, показавшему недостаточно глубокие знания по отдельным темам, допускающему нечеткие
формулировки при ответе, не достаточно
хорошо оперирующему научными понятиями и категориями, демонстрирующему
преимущественно репродуктивное мышление (воспроизведение известного)
Ставится, когда поступающий не знает
значительной части программы научной
дисциплины, допускает принципиальные
ошибки при применении знаний, которые
не позволяют ему приступить к решению
профессиональных задач, не владеет специализированным аппаратом, демонстрирует отрывочные знания, которые носят
бессистемный характер

Соответствие
оценке
по 5-ти балльной
системе

«отлично» /
5 баллов

«хорошо» /
4 балла

«удовлетворительно» /
3 балла

«неудовлетворительно» /
2 балла

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания
– 11 баллов (для каждого из вступительных испытаний)

Информация о формах проведения вступительных испытаний:

вступительные испытания проводятся в письменно-устной форме
Информация о формах проведения вступительных испытаний для иностранных граждан:

вступительные испытания проводятся в письменно-устной форме на русском языке
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных
образовательных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний):

вступительные испытания с использованием дистанционных
образовательных технологий не проводятся

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
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6. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ
НА ОБУЧЕНИЕ
6.1. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных
достижениях. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве
критериев ранжирования списков поступающих.
6.2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в общую сумму
конкурсных баллов.
6.3. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения согласно сведениям, приведенным в таблице 6.1 по
следующим правилам:
1) Баллы могут быть начислены по каждой из категорий за один вид достижения по выбору
поступающего.
2) При начислении баллов за индивидуальные достижения не учитывается число поданных
достижений по отдельному виду, учитывается только их наличие и соответствие этому пункту в
таблице.
3) Если индивидуальное достижение соответствует нескольким пунктам, оно может быть
учтено в любом одном из пунктов (по выбору поступающего), если категория, которой
соответствует этот пункт, еще «не занята» другим индивидуальным достижением поступающего.
6.4. Максимальное количество баллов, которое поступающий может получить за
индивидуальные достижения – 25 баллов.
6.5. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных
достижений, при подаче документов. При непредставлении подтверждающих документов
получения индивидуального(ых) достижения(ий), баллы за них не начисляются и в сумму
конкурсных баллов не включаются.
Таблица 6.1. Оценивание индивидуальных достижений поступающего
Категория

Начисляемые
баллы

I

10

II

III

IV

8

5

2

Виды достижений
Опубликованные
научные статьи (доклады)
Scopus и/или Web of
Science
Опубликованные
научные статьи в
журналах по Перечню
ВАК
Опубликованные
научные статьи в
журналах, включенных в
РИНЦ
Опубликованные доклады
(тезисы докладов) в
материалах научных
конференций

Патенты на
изобретения и
полезные модели
Свидетельства о
государственной
регистрации программ
для ЭВМ

Документы,
подтверждающие
получение гранта на
проведение научных
исследований
Зарегистрированные в
установленном
порядке отчеты о НИР
Дипломы победителя
или призера научных
конкурсов

Информация о языке сдачи
вступительных испытаний

Вступительные испытания проводятся
в письменно-устной форме на русском языке

Возможность подачи документов в электронной форме
Прием документов

в

электронной

форме

от поступающих

в

аспирантуру на программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

предусмотрен

через

личный

кабинет

поступающего

http://anketa.sut.ru/.
Подача документов через http://anketa.sut.ru/ не освобождает от
представления

оригиналов

документов,

предусмотренных

перечнем,

указанным в п. 2 Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2017/18 учебный год.

Информация о возможности дистанционной сдачи
вступительных испытаний

Вступительные испытания с использованием
дистанционных образовательных технологий не
проводятся

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
4.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают
вступительные экзамены с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).
4.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований:
- вступительные экзамены проводятся в отдельной аудитории,
количество поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче
вступительного экзамена в письменной или в устной форме 6 человек;
- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
экзамена
большего
количества
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья, а также проведение вступительных экзаменов для
лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно
с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания;
- продолжительность вступительных экзаменов по письменному
заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных
экзаменов, может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа;
- присутствие ассистента (для инвалидов по слуху - переводчика
жестового языка, для слепоглухих - тифлосурдопереводчика), оказывающего
поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей;
- поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция
по порядку проведения вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться, необходимыми им
техническими средствами.
4.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,

доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляются комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300
лк;
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом, возможно
также использование собственных увеличивающих устройств;
- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;
е)для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
- по желанию поступающих все вступительные экзамены могут
проводиться в устной форме.
4.4. Условия, указанные в пунктах 4.2 – 4.3 настоящих Правил,
предоставляются поступающим на основании заявления о приеме,
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
специальных условий.
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5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
5.1. Для рассмотрения апелляций председателем приемной комиссии формируется
апелляционная комиссия. Полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии
определяется Положением о ней.
5.2. Члены апелляционной комиссии, чье решение оспаривается, в состав апелляционной
комиссии не включаются.
5.3. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении,
по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
5.4. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 2.2 данных правил.
5.5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
5.6. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
5.7. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее
подачи.
5.8. Рассмотрение апелляции может осуществляться в присутствии поступающего.
Поступающий должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
5.9. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены комиссий по приему
вступительных испытаний.
5.10. Рассмотрение апелляций не является пересдачей испытания. В ходе рассмотрения
апелляции проверяются только правильность и объективность оценки вступительного испытания.
5.11. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно из следующих
решений:
– повысить оценку;
– оставить оценку без изменения.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, по
результатам которого принимается решение (простым большинством голосов).
5.12. В случае необходимости изменения оценки апелляционная комиссия изменяет оценку
в экзаменационном листе и в протоколе о сдаче вступительного испытания поступающего.
5.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
членами апелляционной комиссии, присутствующими на рассмотрении апелляции, и доводится до
сведения поступающего под подпись.
5.14. Протокол заседания апелляционной комиссии хранится в отделе аспирантуры и
докторантуры, а протокол с измененной оценкой – в личном деле поступающего.
5.15. Решение апелляционной комиссии Университета является окончательным.

Информация о местах приема документов,
необходимых для поступления в аспирантуру
Документы принимаются лично от поступающих или доверенных лиц1
по адресу:
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 22, корп. 1,
СПбГУТ, Отдел аспирантуры и докторантуры, каб. 372/2 (новый корпус,
действует пропускной режим) в соответствии с графиком приема
документов

Доверенное лицо - лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие
полномочия: может осуществлять представление в организацию документов, необходимых
для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного
присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в
установленном порядке доверенности (в соответствии с «Основами законодательства
Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 21.12.2013)
с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий.
1

Информация о наличии общежитий
Аспирантам, обучающимся в СПбГУТ по программам подготовки
научно-педагогических

кадров,

и

нуждающимся

в

жилой

площади,

предоставляется общежитие.
Более подробная информация об общежитиях, а также о количестве
мест в них размещена на сайте приемной комиссии СПбГУТ по адресу:
http://priem.sut.ru/general/obshchezhitiya

Информация об электронных адресах для направления документов,
необходимых для поступления, в электронной форме:
подача документов в электронном виде предусмотрена через личный кабинет поступающего http://anketa.sut.ru/.
Подача документов через http://anketa.sut.ru/ не освобождает от представления оригиналов документов, предусмотренных
перечнем, указанным в п. 2 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017/18 учебный год
подача документов в электронном виде по электронной почте не предусмотрена
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Адрес для направления документов, необходимых для поступления:
На конверте необходимо указать «Для приема в аспирантуру»
КУДА: 193232, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.22, корп. 1, ауд. 372/2.
КОМУ: Отдел аспирантуры и докторантуры.

Типовая форма договора о предоставлении платных образовательных услуг
в сфере высшего образования
ДОГОВОР №
о предоставлении платных образовательных услуг
в сфере высшего образования
г. Санкт-Петербург
"___"_____________ 201 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича", осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 29.02.2012 г.
№2507, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно
(свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №0517, выданное Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 01.04.2013г. на срок с 01.04.2013г. по 01.04.2019г.),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника управления договорной работы и
правового обеспечения Кузнецова Михаила Николаевича, действующего на основании доверенности №
126 от 31.12.2016 г., с одной стороны и
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

паспорт:
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице

,
,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

паспорт:
,
действующего на основании доверенности _____________________________________________ ,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

паспорт:
,
1
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» , совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе, а именно:
- наименование образовательной программы высшего образования
2

;
- код 3
- уровень образовательной программы
- по
форме обучения
- на факультете
- с присвоением ему квалификации
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе и индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет
.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет
.

Заполнять в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
Образовательной программой высшего образования по специальностям и направлениям подготовки предусмотрена организация культурно-массовой,
физкультурной и оздоровительной работы с Обучающимися
3
Согласно "Общероссийскому классификатору специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст) (дата
введения 01.01.2004) (ред. от 31.03.2010)
1
2

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается
4

.

2. Права и обязанности сторон
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
2.1.4. Ежегодно до 31 декабря устанавливать (с учетом уровня инфляции) размер оплаты за
обучение на последующие семестры.
Информация об изменении размера платы за обучение размещается на официальном сайте
Исполнителя (http://sut.ru/), информационных стендах деканатов факультетов и иным образом,
определенным Исполнителем.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Перевестись на обучение за счет средств федерального бюджета при наличии вакантных
мест обучения в соответствии с Положением о порядке перевода студентов с обучения на платной
основе на обучение на бесплатной основе.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве
(категория Обучающегося)

на факультет и направление, указанные в п.1.1 настоящего договора;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
4
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации Исполнителя, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату в Договорной отдел Исполнителя.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Предоставить в приемную комиссию Исполнителя предусмотренные Правилами приема
документы.
2.6.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренные соответствующими образовательными
профессиональными
программами.
2.6.3. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию в установленные учебным графиком
сроки.
2.6.4. Проходить все виды практик по избранному направлению (специальности).
2.6.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, правила
проживания в общежитии Исполнителя.
2.6.6. Знакомиться с локальными актами Исполнителя, регулирующими учебную деятельность
Исполнителя (Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами
обучения, иными локальными актами Исполнителя), изменениями и дополнениями, вносимыми в них.
2.6.7. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя, и представлять
результаты необходимых медицинских обследований в установленном Исполнителем порядке.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
рублей. Стоимость образовательных услуг за семестр 2015/2016
учебный год составляет
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
3.2. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком и (или) Обучающимся по
семестрам в рублях на банковский расчетный счет Исполнителя в наличной или безналичной форме.
Расходы, связанные с комиссией Банка, оплачиваются Заказчиком и (или) Обучающимся
самостоятельно и не входят в сумму оплаты за обучение.
Размер платы за четный семестр устанавливается с учетом уровня инфляции, предусмотренным
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
и определяется не позднее 31 декабря текущего учебного года.
3.3. После заключения настоящего Договора Заказчик и (или) Обучающийся в течение 3
банковских дней производит оплату первого семестра обучения.
Последующая оплата обучения производится Заказчиком и (или) Обучающимся за нечетный
семестр - до 1 сентября, за четный семестр – до 01 марта текущего учебного года.
Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на текущий счет Исполнителя.
Копия платежного документа представляется Заказчиком и (или) Обучающимся в Договорной отдел.
3.4. Основанием возникновения образовательных отношений является Приказ о зачислении
Обучающегося.
3.5. В стоимость обучения Обучающегося включаются затраты Исполнителя на:
- организацию учебного процесса;
- обучение Обучающегося избранному направлению (специальности);
- пользование Обучающимся учебной и лабораторной базой Исполнителя;
- предоставление Обучающемуся права пользования учебной литературой.
Оплата за проживание Обучающегося в общежитии Исполнителя и факультативные программы,
курсы и дисциплины в стоимость обучения Обучающегося не включаются и оплачиваются отдельно.
3.6. За время нахождения Студента в академическом отпуске оплата за обучение не взимается.
3.7. В случае несвоевременного внесения платы в соответствии с п. 3.3 Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика и (или) Обучающегося пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от неоплаченных в срок сумм по настоящему Договору, за
каждый календарный день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного

срока оплаты по день фактической оплаты включительно.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ об отчислении
Обучающегося.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, под которыми понимаются расходы, понесенные
Исполнителем с даты начала очередного семестра до даты, указанной в приказе об отчислении
Обучающегося. Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных
услуг 5.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
5 Согласно п.5 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерацииот 15
августа 2013 г. N 706

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.61.
Почтовый адрес: 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 22, корп.1.
Телефон +7 (812) 326-31-50, +7 (812) 305-12-07. Факс: +7 (812) 326-31-59
Банковские реквизиты: ИНН 7808004760, КПП 784001001
Отдел № 14 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУТ л/с 20726X30630)
Р/сч. 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург
БИК 044030001 Код дохода 00000000000000000130 Код ОКТМО 40909000
Начальник управления договорной работы и правового обеспечения:
Кузнецов Михаил Николаевич
Заказчик:

________________ (подпись)
(подпись)

___________________________________________________________________________________
(ФИО/наименование юридического лица, адрес места жительства/ место нахождения, телефон, банковские реквизиты (при наличии))

Обучающийся:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, телефон)

РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
В АСПИРАНТУРУ СПбГУТ В 2018 ГОДУ
Вступительный экзамен по иностранному языку для всех направлений
17.07.2018 г., с 10.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 305/2
18.07.2018 г., с 10.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 305/2 (резервный день)
Вступительный экзамен по философии для всех направлений
20.07.2018 г., с 13.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 531/2
21.07.2018 г., с 13.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 531/2 (резервный день)
Вступительный экзамен по специальной дисциплине
По направлению 11.06.01
Профили 05.12.04, 05.12.07, 05.27.01

25.07.2018 г., с 11.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 240/2
27.07.2018 г., с 11.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 240/2 (резервный день)

Профиль 05.12.13

23.07.2018 г., с 13.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 512/1
24.07.2018 г., с 13.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 512/1 (резервный день)

По направлению 10.06.01
Профиль 05.13.19

25.07.2018 г., с 12.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 207/1
26.07.2018 г., с 12.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 207/1

По направлению 09.06.01
Профили 05.13.01, 05.13.06, 05.13.18

24.07.2018 г., с 12.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 521/1
26.07.2018 г., с 12.00, пр. Большевиков, 22, ауд. 521/1

По направлению 38.06.01
Профиль 08.00.05

19.07.2018 г., с 12.00, наб. р. Мойки, д. 61, ауд. 420
24.07.2018 г., с 12.00, наб. р. Мойки, д. 61, ауд. 420 (резервный день)

Результаты конкурса по приемудля обучения по программам подготовки научно-педагогических
кадровв аспирантуреза счет средств физического и (или) юридического лица на 2018/19 учебный год
Направление:10.06.01 – Информатика и вычислительная техника
Профиль: 05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
Форма обучения:заочная, контракт
№

1

ВИ
Английский

ФИО

Мулладжанов Диѐр Давлатович

11

ВИ
Философия
11

ВИ
Специальность

Индивид.
достиж.

Сумма
баллов

Согласие на
зачисление

Решение приемной комиссии

15

5

42

Да

Зачислить (включить в приказ) после
заключения договора об оказании
платных образовательных услуг и
оплаты 1-го семестра обучения

ВИ
Специальность

Индивид.
достиж.

Сумма
баллов

Согласие на
зачисление

Решение приемной комиссии

Направление:38.06.01 – Экономика
Профиль: 08.00.05 –Экономика и управление народным хозяйством
Форма обучения:очная, контракт
№

ВИ
Английский

ФИО

ВИ
Философия

1

Асеев Алексей Андреевич

15

21

23

0

59

Да

2

Юсупова Гульрух Шахмуратов

11

20

24

0

55

Да

Зачислить (включить в приказ) после
заключения договора об оказании
платных образовательных услуг и
оплаты 1-го семестра обучения
Зачислить (включить в приказ) после
заключения договора об оказании
платных образовательных услуг и
оплаты 1-го семестра обучения

Направление:11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи
Профиль: 05.12.13 –Системы, сети и устройства телекоммуникаций
Форма обучения: заочная, бюджет
Количество мест (КЦП): _
12

Нзинга Тимур Мануэл

23

11

18

0

52

Да

Зачислить (включить в приказ) после
заключения договора об оказании
платных образовательных услуг и
оплаты 1-го семестра обучения

Результаты конкурса по приему для обучения по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований на 2018/19 учебный год
Направление:09.06.01 – Информатика и вычислительная техника
Профиль: 05.13.01 –Системный анализ, управление и обработка информации
Форма обучения: очная, бюджет
Количество мест (КЦП):4
ФИО

ВИ
Английский

ВИ
Философия

ВИ Специальность

Индивид.достиж.

1

Долгун Владислав Олегович

20

25

23

7

75

Да

Зачислить

2

Вострых Алексей Владимирович

16

21

24

8

69

Да

Зачислить

3

Рахматуллина Евгения Робертовна

22

22

17

5

66

Да

Зачислить

4

Матвеев Евгений Валерьевич

16

20

25

2

63

Да

Зачислить

Да

Отказать в зачислении в
соответствии с п. 6.7
Правил приема на
обучение по
образовательным
программам высшего
образования –
программам подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре в
2017/18 учебном году
(введены приказом
ректора СПбГУТ от
30.03.2017 № 180-а).
2. Рекомендовать
зачисление на места по
договорам об образован,
заключаемым при
приеме на обучение за
счет средств
физического и (или)
юридического лица.

№

5

Дзянковский Антон Владиславович

17

22

15

0

Сумма
баллов

54

Оригинал
диплома

Решение приемной
комиссии

Направление:09.06.01 – Информатика и вычислительная техника
Профиль: 05.13.06 –Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
Форма обучения: очная, бюджет
Количество мест (КЦП): 1
№
1

ФИО

ВИ
Английский

ВИ
Философия

ВИ Специальность

Индивид.достиж.

Салманов Вадим Камильевич

21

21

15

0

Сумма
баллов
57

Оригинал
диплома
Да

Решение приемной
комиссии
Зачислить

Направление:09.06.01 – Информатика и вычислительная техника
Профиль: 05.13.18 –Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Форма обучения: очная, бюджет
Количество мест (КЦП): 4
ФИО

ВИ
Английский

ВИ
Философия

ВИ Специальность

Индивид.достиж.

1

Хайбрахманова Екатерина
Сергеевна

22

21

24

15

82

Да

Зачислить

2

Казначеева Екатерина Сергеевна

20

21

24

15

80

Да

Зачислить

3

Караваев Дмитрий Александрович

25

23

24

2

74

Да

Зачислить

4

Шахсуварова Илона Витальевна

20

16

23

2

61

Да

Зачислить

№

Сумма
баллов

Оригинал
диплома

Решение приемной
комиссии

Направление:10.06.01 – Информационная безопасность
Профиль: 05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
Форма обучения: очная, бюджет
Количество мест (КЦП): 3
ФИО

ВИ
Английский

ВИ
Философия

ВИ Специальность

Индивид.достиж.

1

Фадеев Илья Игоревич

23

15

23

7

68

Да

Зачислить

2

Гельфанд Артем Максимович

21

20

20

7

68

Да

Зачислить

3

Шариков Павел Иванович

11

20

19

15

65

Да

Зачислить

№

Сумма
баллов

Оригинал
диплома

Решение приемной
комиссии

2

Направление:11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи
Профиль: 05.12.04 –Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения
Форма обучения: очная, бюджет
Количество мест (КЦП): 6
ФИО

ВИ
Английский

ВИ
Философия

ВИ Специальность

Индивид.достиж.

1

Космынин Алексей Николаевич

19

17

25

25

86

Да

Зачислить

2

Ганжа Иван Сергеевич

24

21

23

7

75

Да

Зачислить

3

Тельнова Кристина Борисовна

25

21

25

2

73

Да

Зачислить

4

Полонский Дмитрий Андреевич

22

20

23

2

67

Да

Зачислить

5

Зуев Антон Александрович

24

12

24

0

60

Да

Зачислить

6

Беляев Артем Евгеньевич

16

14

24

5

59

Да

Зачислить

Оригинал
диплома

Решение приемной
комиссии
Зачислить

№

Сумма
баллов

Оригинал
диплома

Решение приемной
комиссии

Направление:11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи
Профиль: 05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии
Форма обучения: очная, бюджет
Количество мест (КЦП): 2
ФИО

ВИ
Английский

ВИ
Философия

ВИ Специальность

Индивид.достиж.

1

Тумашов Андрей Витальевич

20

20

23

15

78

Да

2

Чернова Наталья -

24

20

21

7

72

Да

№

Сумма
баллов

Зачислить

3

Направление:11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи
Профиль: 05.12.13 –Системы, сети и устройства телекоммуникаций
Форма обучения: очная, бюджет
Количество мест (КЦП): 10
№

ФИО

ВИ
Английский

ВИ
Философия

ВИ Специальность

Индивид.достиж.

1

Савельева Анастасия Андреевна

25

21

24

15

85

Да

2

Онуфриенко Анатасия
Валентиновна

23

21

24

15

83

Да

3

Сазонов Дмитрий Данилович

23

23

24

13

83

Да

4

Белозерцев Илья Алексеевич

20

22

22

15

79

Да

5

Хакимов АбдукодирАбдукаримович

15

16

20

25

76

Да

6

Лоханько Никита Олегович

22

25

21

7

75

Да

7

Бородинский Антон Алексеевич

20

23

21

5

69

Да

8

Кандаков Игорь Анатлольевич

21

16

23

5

65

Да

9

Воробьева Дарья Михайловна

15

21

24

5

65

Да

10

Филин Егор Дмитриевич

16

20

23

5

64

Да

11

Макаренков Кирилл Евгеньевич

16

20

19

7

Сумма
баллов

62

Оригинал
диплома

Да

Решение приемной
комиссии
Зачислить
Зачислить
Зачислить
Зачислить
Зачислить
Зачислить
Зачислить
Зачислить
Зачислить
Зачислить
Отказать в зачислении
в соответствии с п. 6.7
Правил приема на
обучение по
образовательным
программам высшего
образования –
программам
подготовки научнопедагогических кадров
в аспирантуре в
2017/18 учебном году
(введены приказом
ректора СПбГУТ от
30.03.2017 № 180-а).
2. Рекомендовать
зачисление на места
по договорам об
образован,
заключаемым при
приеме на обучение за
счет средств
физического и (или)
юридического лица.

4

12

Нзинга Тимур Мануэл

23

11

18

0

52

Да

Отказать в зачислении
в соответствии с п. 6.7
Правил приема на
обучение по
образовательным
программам высшего
образования –
программам
подготовки научнопедагогических кадров
в аспирантуре в
2017/18 учебном году
(введены приказом
ректора СПбГУТ от
30.03.2017 № 180-а).
2. Рекомендовать
зачисление на места
по договорам об
образован,
заключаемым при
приеме на обучение за
счет средств
физического и (или)
юридического лица.

Направление:11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи
Профиль: 05.27.01 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций
Форма обучения: очная, бюджет
Количество мест (КЦП): 1
№
1

ФИО

ВИ
Английский

ВИ
Философия

ВИ Специальность

Индивид.достиж.

Селиверстов Лев Александрович

22

16

24

7

Сумма
баллов
69

Оригинал
диплома
Да

Решение приемной
комиссии
Зачислить

5

Неявившиеся на один (или несколько) экзамен(ов).

№

1

2

ФИО

Шентяпин Владислав
Валерьевич
(09.06.01; 05.13.01)

Фролова Юлия Аркадьевна
(11.06.01; 05.12.13)

Хабаева Елизавета Сергеевна
3

(09.06.01; 05.13.01)

ВИ
Английский

12

22

Неявка

ВИ
Философия

Неявка

Неявка

Неявка

ВИ
Специальность

Неявка

Неявка

Неявка

Индивид.
достиж.

8

7

8

Сумма
баллов

20

22

0

Оригинал
диплома

Нет

Да

Да

Решение приемной комиссии
Отказать в зачислении в соответствии
с п. 6.7 Правил приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре в 2017/18 учебном году
(введены приказом ректора СПбГУТ
от 30.03.2017 № 180-а).
Отказать в зачислении в соответствии
с п. 6.7 Правил приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре в 2017/18 учебном году
(введены приказом ректора СПбГУТ
от 30.03.2017 № 180-а).
Отказать в зачислении в соответствии
с п. 6.7 Правил приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре в 2017/18 учебном году
(введены приказом ректора СПбГУТ
от 30.03.2017 № 180-а).
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