
Изменения в Правила приема  

в Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» в 2020/21 учебном году по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 № 726 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» для предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации в Правила приема в Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» в 2020/21 учебном году по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре вносятся следующие следующие изменения: 

1) в пункте 2: 

a) в подпункте 2.1. дату «10 июля 2020 г.» заменить на «17 июля 2020 г.»;  

b) подпункт 2.2. изложить в следующей редакции:  

«2.2. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

организации; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования по адресу  

197376, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 5, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», приемная 

комиссия, 

при этом документы должны поступить в Приемную комиссию в сроки, 

установленные в п. 2.1. и 2.6 настоящих Правил; 

3) лично в организацию при отсутствии ограничений в регионе, связанных с 

распространением новой коронаварирусной инфекции (COVID-19), а также при наличии 

соответствующего приказа ректора.  

При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

– документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

– документ установленного образца согласно п.1.2; 

– при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ 

принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи 

заявления о приёме; если в документе не указан срок его действия, то документ 

действителен в течение года, начиная с даты его выдачи) 

– документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 

правилами приема (см. п. 4.3 настоящих Правил) 

– иные документы, (предоставляются по усмотрению поступающего); 

– 2 фотографии поступающего. 

При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы 

представляются (направляются) в организацию в форме их электронных образов 

(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 



Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации.» 

c) в подпункте 2.3. после слов «предоставляют при подаче» заменить на «заявления о 

приеме документ, подтверждающий ограниченные возможности их здоровья и/или 

инвалидность»; 

d) подпункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Поступающий в аспирантуру может претендовать на участие в конкурсе по 

нескольким различным направлениям подготовки. В этих случаях он указывает в заявлении 

все выбранные им направления в порядке приоритета.»; 

e) подпункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме. 

Заявление о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр по очной 

форме подаются поступающим с 10 июля 2020 г. по 27 июля 2020 г.  

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квоты приема на целевое 

обучение, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

- представить в организацию оригинал свидетельства в случае, предусмотренном 

пунктом 12 Особенностей в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 

№726; 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по направлениям подготовки, входящим в перечень направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, 

ст. 4398) (далее - медицинские осмотры, постановление N 697); 

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о 

согласии на зачисление на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое направление 

подготовки, не относящуюся к направлениям подготовки, указанным в постановлении N 

697 (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц).»; 

f) подпункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на 

зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым 

было подано заявление о согласии на зачисление.»; 

g) подпункт 2.8. изложить в следующей редакции: 



«2.8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы, включая возврат заявления о приеме 

в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, при проведении организацией самостоятельно вступительных 

испытаний, и рассмотрении апелляций, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 18 Особенностей в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 

№726, подачу заявления о согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий.»; 

h) подпункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Списки лиц, подавших документы, отображаются на официальном сайте 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ».» 

i) подпункт 2.10 исключить; 

j) подпункт 2.11 исключить; 

k) подпункт 2.12 исключить; 

 

2) в пункте 3: 

a) в подпункте 3.5. после слов «в устной форме» добавить «и в форме компьютерного 

тестирования с использованием дистанционных технологий»; 

b) в подпункте 3.6. дату «10 июля 2020 года» заменить на «17 июля 2020 года», слова 

«Дистанционная форма проведения экзаменов не предусмотрена» исключить; 

c) подпункт 3.7. дополнить словами «Экзаменационный балл по иностранному языку 

состоит из двух частей, каждая часть максимум двадцать пять баллов. Баллы, 

набранные за обе части иностранного языка суммируются.»; 

d) в подпункте 3.8. исключить слова «Во время проведения вступительных испытаний 

их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи.» 

3) в пункте 4: 

a) в подпункте 4.4. слова «и на стенде приёмной комиссии» исключить; 

b) в подпункте 4.5. дату «22 июля 2020 г» заменить на «29 июля 2020 г»; 

c) в подпункте 4.8. слова «не представившие подлинник документа об образовании» 

заменить на «не подавшие заявление о согласии на зачисление»; 

d) в подпункте 4.9. слова «подлинник документа о высшем образовании» заменить на 

«заявление о согласии на зачисление», дату «24 августа 2020 года» заменить на «31 

августа 2020 г.»; 

4) в пункте 5: 

a) в подпункте 5.6.2. заменить дату «10 июля 2020 г.» на «17 июля 2020 г.»; 

b) подпункт 5.7. изложить в следующей редакции: 

«5.7. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в аспирантуру 

СПбГЭТУ«ЛЭТИ» иностранный гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

Иностранный гражданин представляет в приёмную комиссию: 

– документ об образовании и (или) квалификации в случае, если удостоверяемое 

указанным документом образование признаётся в Российской Федерации на уровне не 

ниже высшего образования (магистратура или специалитет) – в соответствии с частями 1-

3 ст. 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

свидетельство о признании документа об иностранном образовании и (или) иностранной 



квалификации не ниже высшего образования (магистратура или специалитет). При 

отсутствии свидетельства поступающий допускается организацией к участию в конкурсе 

по результатам оценки иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

проводимой организацией самостоятельно, с последующим получением и 

предоставлением свидетельства в течение первого года обучения; 

– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ об образовании); 

– документы, подтверждающие принадлежность к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, к группам, предусмотренным ст. 17 Федерального закона № 99-

ФЗ; 

– две цветных фотографии 3х4 см. 

Иностранные граждане, поступающие в аспирантуру на основании п. 5.2 настоящих 

Правил, дополнительно представляют направления, выданные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.»; 

c) в подпункте 5.11. изменить дату «22 июля 2020 г.» на «29 июля 2020 г.»; 

d) в подпункте 5.12. изменить дату «24 августа 2020 года» на «31 августа 2020 года»; 

5) внести в приложение №2 к Правилам приема в Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» в 2020/21 учебном году по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, следующие изменения: 

a) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Вступительные испытания проводятся в дистанционной форме. Допускается 

присутствие в помещении во время сдачи вступительного испытания помощника, если того 

требует состояние инвалида.»; 

b) в пункте 3 перед словами «техническими средствами» вставить слово 

«дополнительными»; 

c) пункт 4 с подпунктами исключить; 

6) внести в приложение №3 к Правилам приема в Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» в 2020/21 учебном году по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, следующие изменения: 

a) в названии Порядка заменить слова «целевого приема» на «приема на целевое 

обучение»; 

b) в пункте 5 заменить дату «10 июля 2020 года» на «17 июля 2020 года»; 

7) дополнить Правила приема приложением №4 следующего содержания: 

« 

Особенности проведения вступительных испытаний  

при приеме в санкт-петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) в 2020/21 учебном году по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в дистанционной форме 

 

1.  Вступительные испытания при приеме в Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» в 2020/21 учебном году по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводятся исключительно в дистанционной 



форме в виде онлайн-видеоконференций заседаний экзаменационных комиссий в 

режиме реального времени с использованием коммуникационного программного 

обеспечения ZOOM.  

2. Функции технического обеспечения процедуры вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий (далее – ДОТ) возлагаются на секретаря 

экзаменационной комиссии либо члена экзаменационной комиссии, на которого 

возложены функции секретаря. В случае необходимости в помощь секретарю по 

согласованию с председателем экзаменационной комиссии из числа сотрудников 

университета назначается ответственный за техническое сопровождение процедуры 

вступительных испытаний (далее – технический специалист). Технический специалист 

не входит в состав экзаменационной комиссии. Техническому специалисту передаются 

актуальные номера телефонов и адреса электронной почты председателя и членов 

экзаменационной комиссии, а также поступающих в аспирантуру для альтернативной 

связи с ними в случае технического сбоя. 

3. Технические средства для реализации вступительных испытаний в дистанционной 

форме, наличие которых необходимо и обязательно у каждого члена/секретаря 

экзаменационных комиссий, а также у поступающего в аспирантуру: персональный 

компьютер/ноутбук или смартфон/планшет с фронтальной камерой с выходом в сеть 

интернет; микрофон и колонки/наушники (аудио гарнитура/портативные наушники с 

микрофоном) для осуществления аудио- и видеотрансляции; доступ в режиме реального 

времени к личной электронной почте. Камера для осуществления видеотрансляции 

является строго обязательной только для поступающих в аспирантуру. 

4. Клиент конференций ZOOM необходимо заблаговременно установить на 

персональные компьютеры/ноутбуки/смартфоны/планшеты всех участников 

процедуры вступительных испытаний, предварительно скачав с официального сайта по 

ссылке https://zoom.us/download#client_4meeting. 

5. Ответственный за прием в аспирантуру готовит список актуальных номеров 

телефонов и адресов электронной почты всех участников вступительных испытаний 

(председателя и членов экзаменационных комиссий, секретаря и технического 

специалиста, а также поступающих в аспирантуру) и передаёт их секретарю 

экзаменационной комиссии или члену экзаменационной комиссии, на которого 

возложены функции секретаря. 

6. Информация о проведении вступительного испытания с применением 

дистанционных технологий, а также о дате, времени и способе выхода на связь для его 

прохождения доводится до поступающего в аспирантуру секретарем экзаменационной 

комиссии либо членом экзаменационной комиссии, на которого возложены функции 

секретаря, посредством передачи по электронной почте либо путем размещения 

информации в личном кабинете поступающего в аспирантуру в Информационной 

системе «Прием» на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (priem.etu.ru). 

7. Рекомендуемый алгоритм документооборота, предшествующий вступительным 

испытаниям: 

8. 1) Не менее чем за 1 день до проведения вступительного испытания секретарь 

экзаменационной комиссии проводит консультацию, на которой доводит до 

поступающих в аспирантуру информацию о порядке проведения вступительного 

испытания. Поступающие в аспирантуру подтверждают получение информации. Выбор 

экзаменационных вопросов на вступительном испытании определяется методом 

случайного выбора секретарем ГЭК с дистанционным участием поступающего в 

аспирантуру.  

2) За 1 день до вступительного испытания секретарь экзаменационной комиссии 

либо член экзаменационной комиссии, на которого возложены функции секретаря, 

отправляет допущенным поступающим в аспирантуру, председателю и членам 

экзаменационной комиссии по электронной почте или номеру телефона сообщение с 



графиком (очередностью) проведения вступительного испытания и данные для 

подключения к онлайн конференции. Поступающие в аспирантуру, председатель и 

члены экзаменационной комиссии подтверждают получение сообщения. 

3) В процессе проведения вступительного испытания секретарь экзаменационной 

комиссии либо член экзаменационной комиссии, на которого возложены функции 

секретаря, заполняет протокол проведения вступительного испытания. По окончании 

вступительного испытания на закрытом заседании экзаменационная комиссия выносит 

решение об оценке каждому поступающему в аспирантуру. Результаты заносятся в 

протокол проведения вступительного испытания, который подписывается 

председателем экзаменационной комиссии, сканируется и загружается в 

информационную систему «Прием» университета в день проведения вступительного 

испытания. Твердые копии всех протоколов и ведомости передаются в Приемную 

комиссию ответственному по приему в аспирантуру после снятия ограничительных мер 

по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. 

9. Руководствуясь расписанием вступительных испытаний и их очередностью 

проведения, минимум за четыре дня до даты проведения заседания вступительного 

испытания, для каждого заседания экзаменационной комиссии секретарь 

экзаменационной комиссии/технический специалист создает в клиенте ZOOM 

видеоконференцию. С целью проверки работоспособности технических средств всех 

участников вступительного испытания, за 1 день до первого вступительного испытания, 

секретарь экзаменационной комиссии/ член экзаменационной комиссии, на которого 

возложены функции секретаря /технический специалист проводит тестовую 

видеоконференцию (с теми же данными для подключения) с одновременным участием 

всех поступающих в аспирантуру, председателя и членов экзаменационной комиссии. 

В процессе тестовой конференции настраивается необходимое программное 

обеспечение, проверяется работоспособность технических средств поступающих в 

аспирантуру, председателя и членов экзаменационной комиссии, проводится 

консультация.  

В ходе тестового подключения поступающих в аспирантуру знакомят с правилами 

проведения вступительного испытания, в т.ч. видеофиксации хода вступительного 

испытания, записи рабочего стола персонального компьюте-

ра/ноутбука/смартфона/планшета и прокторинга. Видеозапись является неотъ-емлемой 

составляющей проведения вступительного испытания с применением дистанционных 

технологий и хранится не менее 5 дней после оглашения (опуб-ликования) результатов 

вступительного испытания. 

В случае несогласия с правилами проведения вступительных испытаний, в т.ч. 

видеофиксации ее хода, доступ к вступительным испытаниям поступающе-му в 

аспирантуру не открывается. Поступающий в аспирантуру считается не явившимся на 

вступительное испытание по неуважительной причине (в связи с отказом от 

прохождения вступительных испытаний с использованием дистан-ционных 

технологий).  

10. В день вступительного испытания, в соответствии с расписанием, за 15 минут до 

начала вступительного испытания все члены и секретарь экзаменационной комиссии, а 

также поступающие в аспирантуру подключаются к видеоконференции. 

Секретарь экзаменационной комиссии/ член экзаменационной комиссии, на 

которого возложены функции секретаря/технический специалист модерирует 

проведение аттестационного процесса, последовательно открывая и закрывая 

возможность выступления каждого из поступающих.  

При подтверждении устойчивого соединения со всеми участниками, заседание 

считается открытым, и секретарь экзаменационной комиссии/ член экзаменационной 

комиссии, на которого возложены функции секретаря/технический специалист 

включает видеозапись. Секретарь экзаменационной комиссии предупреждает о 



проведении видеозаписи заседания экзаменационной комиссии, оглашает дату и время 

заседания и объявляет о его начале. 

11. Председатель экзаменационной комиссии представляется, оглашает количество 

присутствующих членов экзаменационной комиссии, указав на наличие кворума не 

менее 50%, и приглашает по имени и отчеству каждого члена экзаменационной 

комиссии представиться. Каждый присутствующий по очереди включает камеру (при 

наличии) и микрофон, вслух произносит фамилию, имя и отчество и занимаемую 

должность. 

Представление членов экзаменационной комиссии и оглашение факта наличия 

кворума может выполнять секретарь экзаменационной комиссии либо член 

экзаменационной комиссии, на которого возложены функции секретаря, по поручению 

председателя экзаменационной комиссии. 

12. Секретарь экзаменационной комиссии либо член экзаменационной комиссии, на 

которого возложены функции секретаря, доводит до поступающего в аспирантуру 

информацию по процедуре проведения вступительного испытания, порядке и критериях 

оценивания и объявления результатов, порядке проведения апелляции по результатам 

вступительного испытания. 

При наличии вопросов по процедуре проведения вступительного испыта-ния, 

поступающий в аспирантуру отправляет их текстовым сообщением в об-щем чате 

видеоконференции или озвучивают вслух членам экзаменационной комиссии. Ответы 

на вопросы модерирует председатель экзаменационной ко-миссии или секретарь 

экзаменационной комиссии, либо член экзаменационной комиссии, на которого 

возложены функции секретаря, по поручению Предсе-дателя экзаменационной 

комиссии. 

13. После процедуры представления председателя и членов экзаменационной 

комиссии поступающий в аспирантуру в соответствии с очередностью включает свой 

микрофон и камеру, а также режим просмотра рабочего стола персонального 

компьютера/ноутбука/смартфона/планшета в Zoom (для устранения возможности 

использования посторонних источников информации на ПК). 

14. Перед началом ответа поступающего в аспирантуру в соответствии с 

очередностью проведения данного заседания секретарь экзаменационной комиссии 

отчетливо вслух произносит фамилию, имя и отчество (при наличии) поступающего в 

аспирантуру, объявляет вопросы из экзаменационного билета  при проведении 

вступительного испытания и приглашает поступающего в аспирантуру пройти 

процедуру идентификации личности. 

Идентификация личности состоит в визуальной сверке личности поступа-ющего в 

аспирантуру с данными документа, удостоверяющего личность, пред-ставленного 

аспирантом членам экзаменационной комиссии (для граждан Рос-сийской Федерации – 

паспорт гражданина Российской Федерации, для ино-странных граждан – документ, 

удостоверяющий личность иностранного граж-данина в Российской Федерации или 

личность лица без гражданства в Россий-ской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" с одновременным предъявлением перевода на 

русский язык, заве-ренном в установленном порядке).  

При идентификации личности поступающий в аспирантуру обязан включить свои 

микрофон и камеру, отчетливо вслух назвать свои фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и продемонстрировать фотографию и фамилию, имя, отчество (при наличии) 

в документе, удостоверяющем его личность и перевод документа на русский язык при 

необходимости. 

В случае невозможности идентификации личности поступающего в аспирантуру он 

отстраняется от дальнейшего прохождения аттестационных испытаний, в протокол 



заседания экзаменационной комиссии вносится запись «не явился (в связи с 

невозможностью идентификации личности поступающего в аспирантуру)» . 

15. Для продолжения процедуры поступающий в аспирантуру должен отчетливо 

утвердительно ответить на вопрос секретаря экзаменационной комиссии либо члена 

экзаменационной комиссии, на которого возложены функции секретаря, о согласии с 

правилами проведения вступительного испытания, в т.ч. видеофиксации его хода. В 

случае отрицательного ответа поступающий в аспирантуру отстраняется от 

экзаменационной комиссией и исключается из онлайн-конференции. В протоколе 

заседания экзаменационной комиссии фиксируется факт неявки поступающего в 

аспирантуру на вступительное испытание по неуважительной причине (в связи с 

отказом от прохождения вступительного испытания с применением дистанционных 

технологий), а поступающий в аспирантуру исключается из конкурса. 

16. Для проведения осмотра помещения, в котором будет проводиться 

вступительное испытание, поступающий в аспирантуру перемещает 

видеокамеру/ноутбук/камеру смартфона или планшета по периметру указанного 

помещения.  

К помещению, в котором находится поступающий в аспирантуру, устанавливаются 

следующие требования: помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке 

от радиопомех; во время вступительного испытания в помещении не должны 

находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы 

должны быть отключены; в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и 

плакаты, имеющие отношение к содержанию вступительного испытания; рабочая 

поверхность стола, на котором установлен компьютер поступающего в аспирантуру, 

должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие 

компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеящиеся листки, 

заметки или бумаги с напечатанным текстом. Web-камера не должна быть расположена 

напротив источника освещения. На рабочем столе допускается наличие чистого листа 

бумаги, ручки и простого калькулятора. 

17. При выявлении нарушений поступающий в аспирантуру должен их устранить в 

течение не более 5 минут. Если поступающий в аспирантуру отказывается устранить 

выявленные нарушения, то он отстраняется от дальнейшего прохождения 

вступительного испытания, в протокол заседания экзаменационной комиссии вносится 

запись «не явился по неуважительной причине (в связи с нарушением требований к 

помещению, в котором находится поступающий в аспирантуру)». Если выявленные 

нарушения устранить невозможно, то поступающий в аспирантуру отстраняется от 

дальнейшего прохождения вступительного испытания, в протокол заседания 

экзаменационной комиссии вносится запись «не явился по уважительной причине (в 

связи с невозможностью устранить нарушение требований к помещению, в котором 

находится поступающий в аспирантуру)».  

18. После процедуры идентификации личности и осмотра помещения, в котором 

находится поступающий в аспирантуру, он приступает к вступительному испытанию в 

соответствии с программой вступительного испытания, соответствующей заседанию 

экзаменационной комиссии. Продолжительность определяется соответствующей 

программой вступительного испытания. Покидать помещение во время подготовки к 

ответу, также, как и пользоваться помощью посторонних лиц или иными средствами 

связи, не разрешается. В случае необходимости покинуть помещение поступающий в 

аспирантуру сообщает об этом вслух и следует дальнейшим инструкциям секретаря 

экзаменационной комиссии либо члена экзаменационной комиссии, на которого 

возложены функции секретаря, по каналу экстренной связи.  

В качестве канала экстренной связи допускается использовать мобильный телефон. 

19. В процессе прохождения вступительного испытания осуществляется 

видеозапись и визуальное наблюдение за поступающими в аспирантуру. Если 



количество аспирантов, проходящих аттестационное испытание, превышает 4 человека, 

секретарь экзаменационной комиссии/ член экзаменационной комиссии, на которого 

возложены функции секретаря/технический специалист обеспечивает условия для 

видеозаписи хода вступительного испытания путем переключения видеоизображений 

поступающих в аспирантуру. Члены экзаменационной комиссии осуществляют 

визуальное наблюдение за ходом вступительного испытания, при этом обеспечивается 

наблюдение за всеми поступающими в аспирантуру, участвующими во вступительном 

испытании.  

20. Во время проведения вступительного испытания камера должна быть направлена 

на поступающего в аспирантуру так, чтобы членам экзаменационной комиссии было 

четко видно, что он осуществляет вступительное испытание  самостоятельно, не 

пользуясь вспомогательными печатными или электронными материалами. 

21. После завершения вступительного испытания, секретарь экзаменационной 

комиссии/ член экзаменационной комиссии, на которого возложены функции 

секретаря/технический специалист временно отключает поступающих в аспирантуру от 

конференции и останавливает видеозапись с целью закрытого обсуждения результатов 

вступительных испытаний членами экзаменационной комиссии. По результатам 

обсуждения членами экзаменационной комиссии выставляются оценки за 

вступительное испытание. После обсуждения секретарь экзаменационной комиссии или 

член экзаменационной комиссии, на которого возложены функции секретаря фиксирует 

в протоколе проведения вступительного испытания каждого поступающего в 

аспиранутру результаты и возобновляет подключение поступающих в аспирантуру к 

конференции и видеозапись. Председатель экзаменационной комиссии отчетливо вслух 

озвучивает ФИО поступающего в аспирантуру и выставленную ему оценку.  

22. В случае возникновения технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 

связи во время выступления поступающего в аспирантуру, решение о возобновлении 

вступительного испытания после устранения сбоев или о переносе вступительного 

испытания на другое время принимается председателем экзаменационной комиссии. В 

случае невозможности в этот день решить проблему технического сбоя, проведения 

вступительного испытания для данного поступающего в аспирантуру переносится на 

резервный день, указанный в расписании вступительных испытаний, но не более 1 раза 

за приемную кампанию данного года. Секретарь экзаменационной комиссии либо член 

экзаменационной комиссии, на которого возложены функции секретаря, фиксирует 

факт технического сбоя, который является основанием для переноса данного испытания 

на резервный день, указанный в расписании вступительных испытаний по 

уважительной причине. В протоколе заседания экзаменационной комиссии делается 

запись о техническом сбое и решение о переносе вступительного испытания на 

резервный день согласно расписанию вступительных испытаний с указанием новой 

даты. 

В случае, если в ходе вступительного испытания при удаленном доступе произошли 

технические сбои со стороны поступающего в аспирантуру, устранить которые не 

удалось, секретарь экзаменационной комиссии либо член экзаменационной комиссии, 

на которого возложены функции секретаря, озвучивает ФИО каждого поступающего в 

аспирантуру, при выступлении которого имели место сбои, описывает характер 

технического сбоя, фиксирует факт неявки поступающего в аспирантуру по 

уважительной причине и называет резервную дату вступительного испытания. 

В случае технических сбоев со стороны члена экзаменационной комиссии, но при 

сохранении необходимого кворума не менее 50%, заседание проводится в обычном 

режиме. При возникновения технических сбоев со стороны председателя 

экзаменационной комиссии, его функции выполняет один из членов экзаменационной 

комиссии, выбранный максимальным числом голосов присутствующих членов 

экзаменационной комиссии. При отсутствии кворума, в случае, если технические сбои 



со стороны членов экзаменационной комиссии не удалось устранить в течение 15 минут, 

заседание признается несостоявшимся и переносится на резервный день согласно 

расписанию вступительных испытаний. 

23. Протоколы проведения вступительных испытаний и сводные ведомости, 

заполненные секретарем экзаменационной комиссии либо членом экзаменационной 

комиссии, на которого возложены функции секретаря, высылаются в электронном виде 

для подписания председателю экзаменационной комиссии в день проведения 

вступительного испытания. После подписания документов председатель 

экзаменационной комиссии пересылает в день проведения вступительного испытания 

сканированную копию указанных документов на электронную почту ответственного по 

приему в аспирантуру ovkucherova@etu.ru с указанием в теме письма наименования 

вступительного испытания. Результаты вступительного испытания заносятся в 

информационную систему «Прием» университета. Бумажные версии подписанных 

документов передаются в Приемную комиссию ответственному по приему в 

аспирантуру.» 


