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Приложение 1 к приказу от 05.03.2009 № 386 

 

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ 

в аспирантуре и докторантуре Санкт-Петербургского 

государственного Электротехнического университета  

«ЛЭТИ» 

 

 

 В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности в сфере профессионального образования университет осуществля-

ет подготовку научно-педагогических и научных кадров высшей квалифика-

ции через обучение в докторантуре и аспирантуре, а также через прикрепле-

ние соискателями и научную стажировку перед поступлением в аспирантуру 

(далее – стажировка). 

 Организация обучения осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» и  ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» с последующими изменениями и дополнениями, инструктив-

ными документами Федерального агентства по образованию, а в вопросах, не 

регламентированных документами Федерального агентства по образованию – 

в соответствии с Уставом СПбГЭТУ и настоящим «Порядком обучения». 

В вопросах, не урегулированных указанными документами организация 

обучения осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

1. Организация подготовки кадров через аспирантуру и  

докторантуру. 

 

1.1. Общее руководство подготовкой научно-педагогических и научных 

кадров высшей квалификации через докторантуру и аспирантуру в СПбГЭТУ 

осуществляет первый проректор по научно-образовательной деятельности. 

1.2. Текущую работу по приёму и выпуску докторантов и аспирантов, а 

также соискателей и стажёров, по организации учебного процесса и реализа-

ции мер социальной поддержки обучающихся обеспечивает отдел докторан-

туры и аспирантуры (ОДА); заведующий отделом непосредственно подчинён 

первому проректору по научно-образовательной деятельности, его права и 

обязанности определены Положением об отделе докторантуры и аспиранту-

ры СПбГЭТУ и должностной инструкцией. 
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1.3. Приём на обучение граждан зарубежных стран отдел докторантуры 

и аспирантуры ведёт совместно с деканатом по работе с иностранными     

учащимися. 

1.4. Для осуществления процедуры зачисления в аспирантуру приказом 

ректора формируется комиссия под председательством первого проректора 

по научно-образовательной деятельности. Функцию комиссии по зачислению 

в докторантуру исполняет Учёный совет университета. 

1.5. Обучение в докторантуре и аспирантуре производится по специ-

альностям, включенным в Лицензию на право ведения образовательной дея-

тельности в сфере профессионального образования, выданную СПбГЭТУ   

Рособрнадзором. 

1.6. По всем специальностям, по которым возможно обучение аспиран-

тов, приказом ректора создаются комиссии по приёму экзаменов по програм-

ме кандидатского минимума и вступительных экзаменов; если обучение по 

специальности возможно на нескольких кафедрах, то создаются отдельные 

кафедральные комиссии (в порядке исключения – факультетские и общеуни-

верситетские комиссии); в составе каждой комиссии должно быть не менее 

трёх специалистов по данной специальности, в т.ч., как минимум, один док-

тор наук и (или) профессор, остальные члены комиссии должны иметь учё-

ную степень кандидата наук и (или) учёное звание доцента. Комиссия право-

мочна принимать экзамены, если в её заседании участвуют не менее двух 

специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе один доктор 

наук. 

1.7. Все кафедры СПбГЭТУ заблаговременно формируют и постоянно 

обновляют резерв для поступления в аспирантуру.  

1.8. Списки резерва на поступление в аспирантуру по отдельным ка-

федрам объединяются и обобщаются на факультетах заместителями деканов 

по научной работе и утверждаются деканами. После утверждения списки ре-

зерва передаются первому проректору по научно-образовательной деятель-

ности и в отдел докторантуры и аспирантуры. Списки корректируются еже-

годно в мае и декабре, а также дополнительно - по мере необходимости. В 

отношении кандидатов в аспирантуру, являющихся магистрантами, кафедры 

сообщают дополнительные сведения: фамилии руководителей магистерских 

диссертаций и темы диссертаций. 

1.9. В целях обеспечения контроля за работой кафедр по подготовке 

научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации отдел док-

торантуры и аспирантуры не реже 1 раза в течение 2 лет проводит статисти-
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ческий анализ результативности работы каждого научного руководителя, а 

также всех кафедр и факультетов. В качестве критерия результативности 

принят процент аспирантов, завершивших обучение защитой кандидатской 

диссертации из общего количества выпускников аспирантуры.  

 

2. Приём на обучение 

 

2.1. На обучение в аспирантуру могут быть приняты как граждане Рос-

сийской Федерации, так и иностранные граждане, а также лица без граждан-

ства, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждённое ди-

пломом магистра или специалиста. На обучение в докторантуру могут быть 

приняты как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане, а 

также лица без гражданства, имеющие учёную степень кандидата наук. 

2.2. Количество мест, выделяемых ежегодно в докторантуре, очной и 

заочной аспирантуре для обучения граждан РФ за счёт средств федерального 

бюджета определяет Федеральное агентство по образованию. 

2.3. Университет имеет право дополнительно вне плана принимать на 

обучение докторантов и аспирантов на условиях оплаты обучения юридиче-

скими или физическими лицами при заключении соответствующих догово-

ров; перевод докторантов и аспирантов в процессе обучения с бюджетной 

формы на договорную и наоборот не допускается. 

2.4. Университет имеет право заключать с другими ВУЗами, а также с 

научно-исследовательскими, производственными и иными организациями и 

предприятиями РФ двусторонние соглашения о целевой подготовке аспиран-

тов и докторантов; для лиц, направляемых на обучение в рамках этих согла-

шений, либо выделяются дополнительные места по решению Федерального 

агентства по образованию, либо резервируются общие места. 

2.5. Граждане иностранных государств, включая граждан государств –

участников СНГ, принимаются в докторантуру и аспирантуру на основе ме-

ждународных договоров и межправительственных соглашений Российской 

Федерации, а также на условиях оплаты обучения юридическими или физи-

ческими лицами при заключении соответствующих договоров.  

Примечание:  

- граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыр-

гызстан и Республики Таджикистан в соответствии с межгосударственными 

соглашениями имеют право на обучение в докторантуре и аспирантуре 

СПбГЭТУ за счёт средств федерального бюджета РФ. 
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2.6. Приём лиц без гражданства, постоянно проживающих на террито-

рии РФ осуществляется в порядке, предусмотренном для граждан РФ. 

2.7. Лица, поступающие в докторантуру, обязаны выступить с научным 

докладом на кафедре СПбГЭТУ, на которой они предполагают обучаться, а 

также получить рекомендацию совета соответствующего факультета и сде-

лать краткое сообщение на заседании научно-технического совета СПбГЭТУ. 

2.8. Лица, поступающие в аспирантуру, обязаны сдать вступительные 

экзамены по специальности (первый экзамен), по английскому, немецкому 

французскому или испанскому языку и по философии. 

Примечания: 

- граждане иностранных государств, включая страны СНГ, сдают вступи-

тельный экзамен по специальности в форме собеседования, в ходе которого 

определяется уровень знаний по специальности и степень владения русским 

языком ; 

- лица, сдавшие ранее экзамены по программе кандидатского минимума по 

одному или нескольким предметам, в том числе в период обучения в магист-

ратуре, освобождаются от вступительных экзаменов по этим предметам. 

2.9. Места в аспирантуре (для обучения за счёт госбюджета) распреде-

ляются по факультетам (или кафедрам) в соответствии с приказом ректора 

СПбГЭТУ. В основу распределения закладывается результативность работы 

факультетов (или кафедр) в течение предыдущих 5 лет, а именно процент ас-

пирантов факультета (кафедры), защитивших кандидатские диссертации. 

Статистические данные для оценки результативности предоставляет отдел 

докторантуры и аспирантуры. До 10 % мест в соответствии с приказом пере-

даётся в резерв первого проректора по научно-образовательной деятельности. 

          2.10. Допуск к вступительным экзаменам в аспирантуру осуществляет 

комиссия под председательством первого проректора по научно-обра-

зовательной деятельности при условии письменного согласия на приём в ас-

пирантуру со стороны предполагаемого научного руководителя и соответст-

вующей кафедры и при представлении всех необходимых документов (копии 

диплома о высшем образовании и приложения к нему, списка научных пуб-

ликаций, обоснования темы диссертации, заключения научного руководите-

ля, личной карточки аспиранта). Отдел докторантуры и аспирантуры контро-

лирует комплектность и правильность оформления представляемых докумен-

тов и информирует поступающих в аспирантуру о допуске их к вступитель-

ным экзаменам в срок не более 5 рабочих дней после принятия соответст-
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вующего решения комиссией под председательством первого проректора по 

научно-образовательной деятельности. 

2.11. Решение о зачислении в докторантуру принимает Учёный Совет 

СПбГЭТУ, о зачислении в аспирантуру – комиссия под председательством 

первого проректора по научно-образовательной деятельности; при этом осу-

ществляется конкурсный отбор лиц, наиболее подготовленных к научной ра-

боте и научно-педагогической деятельности. Как правило, решение о зачис-

лении или об отказе в приёме выносится в присутствии поступающих в аспи-

рантуру или  докторантуру. В порядке исключения решение о зачислении 

или об отказе в приёме может быть вынесено заочно и доведено до посту-

пающего в срок не более 5 рабочих дней после принятия. Решения о зачисле-

нии утверждаются приказами ректора СПбГЭТУ.  

 2.12. Граждане РФ, ранее обучавшиеся в докторантуре или аспирантуре 

как в СПбГЭТУ, так и в других ВУЗах, НИИ и КБ на бюджетных местах или 

при оплате обучения юридическими или физическими лицами, могут быть 

повторно зачислены на ту же форму обучения лишь в случае, если они не 

полностью использовали нормативный срок обучения. Для повторного за-

числения как в порядке восстановления, так и в порядке перевода требуется 

письменное согласие кафедры, где планируется обучение; вступительные эк-

замены поступающий не сдаёт. При повторном зачислении докторанту или 

аспиранту устанавливается дата выпуска исходя из остаточного срока обуче-

ния, не использованного при первоначальном пребывании в докторантуре 

(аспирантуре). 

Примечание: в отношении повторного обучения иностранных граждан дейст-

вуют нормы, утвержденные межгосударственными соглашениями. 

 2.13. Аспирантам выдаётся документ, подтверждающий их статус – ас-

пирантский билет. Аспирантский билет подлежит ежегодному продлению.  

 

3. Учебный процесс 

 

          3.1. Докторанты зачисляются на срок 3 года; они прикрепляются к оп-

ределенной кафедре и им назначается научный консультант исключительно 

из числа докторов наук, имеющих учёное звание профессора, ведущих пре-

подавательскую и научную работу и ранее обеспечивавших высокую эффек-

тивность в подготовке кадров через аспирантуру (оформленных в СПбГЭТУ 

на полную ставку). 
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          3.2. Аспиранты зачисляются на срок: очные – 3 года, заочные – 4 года; 

они прикрепляются к определенной кафедре и им назначается научный руко-

водитель (в порядке исключения возможно назначение второго руководите-

ля) из числа докторов наук и (или) профессоров, а также кандидатов наук, 

имеющих право на научное руководство аспирантами. 

           3.3. Аспирантам, ранее закончившим магистратуру СПбГЭТУ, как 

правило, назначается научный руководитель, ранее являвшийся руководите-

лем магистерской диссертации. 

           3.4. Лица, проходящие научную стажировку перед поступлением в ас-

пирантуру (стажёры) прикрепляются на срок, определённый командировав-

шей их организацией, но не более чем на 1 год; стажировка осуществляется 

на определённой кафедре при назначении научного руководителя стажировки 

из числа специалистов, имеющих учёную степень. 

           3.5. Соискатели прикрепляются к кафедрам на сроки 2 года (для подго-

товки к кандидатским экзаменам по иностранному языку и философии), 3 го-

да (для подготовки кандидатской диссертации); 4 года (для подготовки док-

торской диссертации); 5 лет (для подготовки к кандидатским экзаменам и на-

писания кандидатской диссертации). При прикреплении соискателей для ра-

боты над кандидатской диссертацией им назначается научный руководитель 

из числа специалистов, имеющих учёную степень; для работы над доктор-

ской диссертацией – научный консультант из числа докторов наук, имеющих 

учёное звание профессора (оформленных в СПбГЭТУ на полную ставку). 

           3.6. Обучение осуществляется по плану: для этого докторанты состав-

ляют план-график работы над докторской диссертацией, аспиранты – инди-

видуальный учебный план, стажёры – программу стажировки. Предполагае-

мая тема диссертации аспиранта подлежит утверждению на заседании совета 

факультета, где аспирант проходит обучение, о чём составляется соответст-

вующая выписка из протокола; перечисленные документы должны быть 

представлены в отдел докторантуры и аспирантуры в течение 3 месяцев по-

сле зачисления на обучение. В случае, если докторант или аспирант выполня-

ет диссертационную работу по закрытой тематике, то тема диссертации ут-

верждается на заседании диссертационного совета (при наличии совета по 

закрытой тематике), выписка об утверждении темы хранится в 1-м отделе 

университета. 

           3.7. Предполагаемые темы диссертаций иностранных аспирантов и 

докторантов, включая граждан стран СНГ, а также лиц без гражданства в 

двухмесячный срок после начала обучения подлежат утверждению комисси-
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ей по экспортному контролю при ректоре университета ; при существенном 

изменении темы диссертации необходимо повторное утверждение. 

           3.8. Отдел докторантуры и аспирантуры не менее трёх раз в течение 

учебного года осуществляет контроль за ходом обучения докторантов и ас-

пирантов: ежегодно в мае-июне проводится аттестация докторантов и аспи-

рантов; в ноябре и марте производится текущий контроль обучения аспиран-

тов. Аттестация стажёров со сроками научной стажировки более 0,5 года 

проводится в январе-феврале. Форма отчётности при аттестации и текущем 

контроле определяется отделом докторантуры и аспирантуры. Докторанты и 

аспиранты, не прошедшие аттестацию, подлежат отчислению. 

Примечание:  

аспиранты и докторанты целевой подготовки могут быть отчислены при уве-

домлении об этом ВУЗа или организации, направивших их на обучение. 

 3.9. Главной задачей обучения в докторантуре и аспирантуре является 

подготовка и защита соответственно докторской и кандидатской диссерта-

ции. 

           3.10. В соответствии с «Временными требованиями по содержанию 

Государственного образовательного стандарта послевузовского профессио-

нального образования» очные аспиранты наряду с работой над диссертацией 

обязаны освоить учебную программу по соответствующей отрасли наук:  

изучить предметы кандидатского минимума по специальности, иностранному 

языку, истории и философии науки, а также дополнительные дисциплины в 

соответствии с действующим в СПбГЭТУ учебным планом, пройти педаго-

гическую практику и сдать соответствующие зачеты и экзамены. Заочные ас-

пиранты изучают дисциплины кандидатского минимума. 

 3.11. Учебный план имеет инвариантную и вариативную составляю-

щие. Инвариантная составляющая обязательна для всех аспирантов, обучаю-

щихся по данному научному направлению; перечень изучаемых дисциплин, 

входящих в вариативную составляющую, аспирант согласовывает со своим 

научным руководителем. 

 3.12. Аспиранты, сдавшие ранее кандидатские экзамены, имеющие до-

полнительное образование, педагогический стаж, а также ведущие педагоги-

ческую работу в период обучения в аспирантуре, могут быть освобождены от 

изучения отдельных дисциплин учебного плана на основании их личных за-

явлений с приложением подтверждающих документов (копий дипломов, вы-

писок из трудовых книжек, справок кафедр о педагогической нагрузке и т.д.). 

Решение по данному вопросу принимает отдел докторантуры и аспирантуры. 
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3.13. Докторанты и очные аспиранты могут вести преподавательскую 

деятельность в СПбГЭТУ по дисциплинам, содержание которых близко к те-

матике их диссертации - как в рамках педагогической практики, предусмот-

ренной учебным планом аспирантской подготовки, так и с оформлением на 

должности преподавателей (до 0,5 ставки). Педагогическая нагрузка аспи-

рантов не должна превышать 350 часов в течение учебного года. 

          3.14. В рамках реализации учебного плана аспирантов лица, отвечаю-

щие за преподавание отдельных дисциплин, организуют занятия в соответст-

вии с рабочими программами, утверждёнными первым проректором по науч-

но-образовательной деятельности СПбГЭТУ; педагогическая нагрузка, свя-

занная с преподаванием дисциплин для аспирантов, входит в общую нагруз-

ку кафедр и подлежит учёту и планированию, производимому Управлением 

образовательных программ. 

          3.15. Для обеспечения высокого уровня подготовки аспирантов регла-

ментируется численность аспирантов, которыми может руководить один на-

учный руководитель: для доктора наук и (или) профессора – 5 чел., для кан-

дидата наук и (или) доцента – 3 чел. (сверх этой численности допускается ру-

ководство иностранными аспирантами, руководство стажировкой, а для док-

торов наук, имеющих учёное звание профессора – также научное консульти-

рование докторантов); кандидаты наук получают право на руководство сро-

ком на 5 лет по решению Учёного Совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и по истечении 

пятилетнего периода возобновляют право на руководство при условии хоро-

шей результативности в подготовке кадров; докторанты получают право на 

научное руководство аспирантами на срок обучения в докторантуре. 

Примечание: 

- кандидаты наук, получившие разрешение на научное руководство аспиран-

тами от Министерства Высшего и среднего специального образования 

РСФСР, соответствующих министерств других республик в составе СССР до 

передачи вопросов предоставления права на руководство в компетенцию 

Учёных Советов ВУЗов, пользуются разрешением на руководство бессрочно; 

-  докторам наук, профессорам, подготовившим не менее 10 кандидатов наук, 

Учёный совет СПбГЭТУ может в индивидуальном порядке разрешить науч-

ное руководство 6 – 8 аспирантами. 

- доктора и кандидаты наук, осуществлявшие в течение 5 лет научное руко-

водство четырьмя и более аспирантами, из которых ни один не защитил кан-

дидатскую диссертацию, считаются работающими в сфере подготовки кадров 

высшей квалификации неэффективно и, при отсутствии объективных обстоя-
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тельств, лишаются права на научное руководство аспирантами сроком на       

5 лет. 

         3.16. Затраты труда преподавателей, обеспечивающих научное консуль-

тирование докторантов, научное руководство аспирантами, руководство ста-

жировкой, а также проведение занятий и приём экзаменов по дисциплинам 

учебного плана аспирантской подготовки включаются в их индивидуальные 

планы. Научное консультирование докторантов принимается эквивалентным 

нагрузке 50 часов в год, научное руководство аспирантами всех категорий – 

50 часов в год, научное руководство стажировкой – 25 часов. В случае при-

влечения для работы с докторантами и аспирантами лиц, не являющихся 

преподавателями СПбГЭТУ, их учебная нагрузка обеспечивается из почасо-

вого фонда соответствующих кафедр. 

3.17. Не допускается привлечение докторантов, очных и заочных аспи-

рантов и стажёров к сельскохозяйственным и строительным работам, назна-

чение их кураторами студенческих групп, ответственными за работу в обще-

житии и т.п. даже при наличии согласия самих обучающихся; за нарушение 

данного положения заведующие кафедрами несут дисциплинарную ответст-

венность. 

3.18. Перевод докторантов и аспирантов с одной кафедры на другую 

осуществляется по их личному заявлению с письменного согласия обеих ка-

федр. При этом пересдача вступительного экзамена по специальности не тре-

буется. Перевод докторантов и аспирантов целевой подготовки производится 

с согласия ВУЗа или организации, направивших их на обучение. Перевод   

утверждается приказом ректора. 

3.19. Перевод аспирантов с очной формы обучения на заочную и на-

оборот производится по их личному заявлению с согласия научного руково-

дителя и кафедры, где происходит обучение; при переводе срок окончания 

обучения корректируется. Перевод утверждается приказом ректора.  

 

4. Участие в жизни коллектива университета и 

социальная защита 

 

           4.1. Докторанты, очные аспиранты и стажёры в период их обучения 

являются полноправными членами коллектива университета и, в частности, 

коллективов кафедр, на которых они обучаются; они имеют право пользо-

ваться технологическим, компьютерным и иным оборудованием кафедр, ра-

ботать в общеуниверситетских классах персональных ЭВМ и дисплейных 
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классах, пользоваться услугами библиотеки СПбГЭТУ (в том числе научного 

абонемента), ИРВЦ (ОНТИ), патентно-лицензионного отдела и др.; оформле-

ние читательских билетов производится по предъявлению аспирантских би-

летов, оформленных в ОДА. 

           4.2. В случае необходимости докторантам и очным аспирантам в уста-

новленном порядке может быть оформлен допуск, после чего они имеют пра-

во работать в 1-м отделе СПбГЭТУ. 

           4.3. Докторанты, очные аспиранты и стажёры имеют право участвовать 

в госбюджетных и хоздоговорных НИОКР, в том числе - в качестве научных 

руководителей и ответственных исполнителей, в конкурсах грантов при ус-

ловии выполнения ими требований учебного процесса и соответствия темы 

работы теме предполагаемой диссертации; соответствующие документы ви-

зируются в ОДА. 

           4.4. Докторанты, очные аспиранты и стажёры имеют право работать 

вне СПбГЭТУ при условии выполнения ими требований учебного процесса и 

при соответствии направления работы теме предполагаемой диссертации; 

справки для оформления на работу выдаёт ОДА. 

           4.5. Докторанты и очные аспиранты имеют право ездить в команди-

ровки, как для обеспечения непосредственных задач обучения, так и в связи с 

участием в НИОКР; представления для командирования подлежат визирова-

нию в ОДА, при этом докторантам и аспирантам, не выполняющим требова-

ния по учебному процессу, может быть отказано в командировании; коман-

дирование осуществляется за счёт средств кафедр, на которых обучаются ко-

мандируемые или средств, выделяемых заказчиком НИОКР. Командирование 

докторантов и аспирантов целевой подготовки на срок более 10 суток осуще-

ствляется с согласия ВУЗа, направившего их на обучение. 

           4.6. Оформление командировок иностранных докторантов и аспиран-

тов, а также лиц без гражданства осуществляет деканат по работе с ино-

странными учащимися СПбГЭТУ. 

           4.7. Оформление поездок докторантов и очных аспирантов за рубеж 

производит в установленном порядке отдел по международным связям  

СПбГЭТУ; при этом согласование  технического задания на командировку, 

цели и сроков поездки с кафедрой, на которой производится обучение, и с 

ОДА является обязательным. Командирование за рубеж докторантов и аспи-

рантов целевой подготовки производится только с согласия ВУЗа или орга-

низации, направивших их на обучение. Докторант или очный аспирант, вы-

ехавший более чем на месяц за рубеж вне сроков каникул и не согласовавший 
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свою поездку с кафедрой, на которой проходит обучение, подлежит отчисле-

нию. 

           4.8. Иногородние и иностранные докторанты, очные аспиранты и ста-

жёры обеспечиваются общежитием на весь период обучения. Аспирантам, 

обучающимся по заочной форме обучения, предоставляются места в обще-

житии на период сдачи экзаменов и получения консультаций по выполнению 

диссертационных исследований от научных руководителей. 

4.9. Проживание иногородних и иностранных аспирантов и докторан-

тов в общежитиях СПбГЭТУ регламентируется правовыми актами, разрабо-

танными жилищно-бытовым управлением (ЖБУ) и утверждёнными ректором 

СПбГЭТУ.  

Примечание:  

- оплата за проживание в общежитиях СПбГЭТУ докторантов и аспирантов 

из числа иногородних граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, зачисленных на основе договоров с физическими и юридическими ли-

цами, не входит в стоимость обучения и взымается на основе договоров, за-

ключаемых обучающимися с ЖБУ. 

           4.10. Все иногородние докторанты, очные аспиранты и стажёры полу-

чают на весь период обучения регистрацию в Санкт-Петербурге по адресу 

расположения общежития. 

          4.11. Докторанты и очные аспиранты из числа военнообязанных граж-

дан Российской Федерации в период обучения находятся на воинском учёте в 

мобилизационном отделе СПбГЭТУ; очные аспиранты в соответствии с дей-

ствующим законодательством имеют отсрочку от призыва в Вооружённые 

силы РФ в мирное время. 

           4.12. Докторантам и очным аспирантам, зачисленным на бюджетные 

места, в том числе в рамках целевой подготовки на основе межвузовских со-

глашений, выплачивается академическая стипендия из стипендиального фон-

да СПбГЭТУ в размере, установленном Постановлениями Правительства РФ 

в порядке, определённом «Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся в СПбГЭТУ». Списки 

докторантов и аспирантов, которым назначается академическая стипендия на 

очередной учебный год, корректируются отделом докторантуры и аспиран-

туры по итогам ежегодной учебной аттестации и утверждаются приказом 

ректора университета. Аспирантам, несвоевременно представившим в ОДА 

свои индивидуальные планы после прохождения ежегодной аттестации, а 

также представившим указанные документы с незаполненным планировани-
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ем на следующий учебный год, стипендия назначается с момента устранения 

недостатков. Докторантам и аспирантам, аттестация которых отложена из-за 

неполного выполнения задач, поставленных в отчётном учебном году, или 

из-за их отсутствия в СПбГЭТУ в период плановой аттестации, стипендия 

назначается с момента прохождения аттестации в дополнительные сроки. 

Выплата стипендии иностранным докторантам и очным аспирантам, обу-

чающимся по государственной линии, определяется межгосударственными 

договорами и соглашениями; стажёрам выплачивается заработная плата ор-

ганизациями, направившими их на научную стажировку. Для получения сти-

пендии докторантам и аспирантам оформляется магнитная карта Сбербанка 

РФ. 

           4.13. Докторантам и аспирантам могут быть установлены повышенные 

стипендии за активное участие в научно-исследовательской работе и достиг-

нутые существенные научные результаты. 

           4.14. Докторантам и очным аспирантам ежегодно предоставляются ка-

никулы продолжительностью 2 месяца; сроки каникул согласовываются в 

индивидуальном порядке с научным консультантом (научным руководите-

лем); докторанты и очные аспиранты, не прошедшие аттестацию в весенний 

период, могут воспользоваться правом на каникулы лишь после прохождения 

аттестации. 

           4.15. Заочные аспиранты имеют право на ежегодные дополнительные 

отпуска продолжительностью 30 календарных дней с сохранением среднего 

заработка. К ежегодному дополнительному отпуску аспиранта добавляется 

время, затраченное на проезд от места работы до СПбГЭТУ и обратно с со-

хранением среднего заработка. Указанный проезд оплачивает организация – 

работодатель. Заочные аспиранты имеют право также на один свободный 

день в неделю с оплатой его в размере 50% получаемой заработной платы, но 

не ниже установленного минимального уровня оплаты труда. 

           4.16. Докторанты, очные и заочные аспиранты имеют право на продле-

ние обучения на срок длительной болезни (от 30 суток, по предъявлению ме-

дицинских справок или копий бюллетеней), в связи с рождением или болез-

нью ребёнка (если продлением не воспользовался одновременно другой ро-

дитель). Продление обучения лицам, зачисленным в докторантуру или аспи-

рантуру на основе оплаты обучения юридическими или физическими лицами, 

не ведёт к увеличению стоимости обучения. Все продления подлежат пись-

менному согласованию с научным консультантом (руководителем) и ОДА, и 

оформляются приказом ректора СПбГЭТУ. 
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           4.17. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга аспиранты очной 

формы обучения имеют право на приобретение месячных именных единых 

проездных билетов на все виды городского транспорта в Санкт-Петербурге 

по льготной цене. 

           4.18. Докторанты, аспиранты, стажёры и соискатели СПбГЭТУ, а так-

же лица, завершившие или прервавшие обучение, имеют право на бесплатное 

получение справок и удостоверений установленного образца в ОДА. 

           4.19. Докторанты и очные аспиранты - граждане РФ, являющиеся чле-

нами профсоюза, имеют право в период обучения встать на учёт в профсоюз-

ной организации студентов и обучающихся СПбГЭТУ и получать все льготы, 

предусмотренные для данной категории обучающихся действующими норма-

тивными документами государственных федеральных и региональных орга-

нов, а также документами Федерации Независимых Профсоюзов. 

          4.20. Докторанты и аспиранты имеют право создавать общественные 

организации, включая аспирантский совет, выбирать старост аспирантских 

коллективов по кафедральному и земляческому принципу; участвовать в за-

седаниях кафедр, факультетских и общеуниверситетских собраниях, конфе-

ренциях и митингах.  

 

5. Выпуск 

 

 5.1. Обучение в докторантуре или аспирантуре считается успешным, 

если докторант или аспирант защитил или представил в диссертационный со-

вет свою диссертацию в пределах срока обучения.  

          5.2. Докторантам и аспирантам, в срок или досрочно защитившим дис-

сертации, выплачивается премия в форме повышенной стипендии. Размер 

премии определяется решением Учёного совета СПбГЭТУ и утверждается 

приказом ректора университета. 

          5.3. Докторанты и аспиранты целевой подготовки обязаны по оконча-

нии обучения, независимо от его результатов, возвратиться в ВУЗ или орга-

низацию, направившие их на обучение. Трудоустройство лиц, завершивших 

целевую подготовку, в СПбГЭТУ разрешается только с письменного согла-

сия ВУЗа или организации, направивших их на обучение. 
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6. Финансирование подготовки кадров через 

докторантуру и аспирантуру 

 

 6.1. Основным источником финансирования подготовки кадров через 

докторантуру и аспирантуру являются госбюджетные средства, выделяемые 

Федеральным агентством по образованию. 

         6.2. Дополнительными источниками финансирования являются средст-

ва, перечисленные российскими и зарубежными организациями, а также фи-

зическими лицами за обучение докторантов, аспирантов и стажёров, а также 

за изучение в СПбГЭТУ отдельных дисциплин аспирантами сторонних орга-

низаций, за сдачу экзаменов по программе кандидатского минимума аспи-

рантами сторонних организаций и лицами, подготовившими диссертации вне 

аспирантуры. 

          6.3. Расчёт стоимости обучения граждан РФ и других стран СНГ произ-

водят совместно Планово-финансовое управление (ПФУ) и ОДА, стоимости 

обучения иностранных граждан – деканат по работе с иностранными учащи-

мися и ПФУ; расценки пересматриваются ежегодно и утверждаются прика-

зами ректора СПбГЭТУ. 

          6.4. Дополнительные средства распределяются в соответствии с дейст-

вующими «Схемой распределения средств, поступающих за обучение рос-

сийских аспирантов» (средства, поступившие за обучение аспирантов – гра-

ждан стран СНГ распределяются по этой же схеме) и «Схемой распределения 

средств, поступающих за обучение иностранных аспирантов», утверждённы-

ми ректором университета.  

 

7. Внесение изменений и дополнений в  

«Порядок обучения в аспирантуре и докторантуре Санкт-Петербургского  

государственного Электротехнического университета» 

 

           7.1. «Порядок обучения в аспирантуре и докторантуре Санкт-Петер-

бургского государственного Электротехнического университета» подлежит 

коррекции при возникновении несоответствия между ним и вновь изданными 

постановлениями, приказами и решениями Федерального агентства по обра-

зованию, других федеральных и региональных директивных органов. 

           7.2. «Порядок обучения в аспирантуре и докторантуре Санкт-Петер-

бургского государственного Электротехнического университета» может быть 

изменён или дополнен по инициативе Учёного Совета СПбГЭТУ. 
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           7.3. Все изменения в «Порядке обучения в аспирантуре и докторантуре 

Санкт-Петербургского государственного Электротехнического университе-

та» утверждаются приказами ректора СПбГЭТУ.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


