
Правила приёма 
в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» в 

2020/21 учебном году по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 N 302 "О 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076", 

- приказом Минобрнауки РФ от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №  1259 "Об утверждении  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"  
- приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 "Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" 

- приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 г. № 59 "Об утверждении 
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени" 

- приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 1458 "О внесении изменения в 
номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 
утвержденную приказом министерства образования и науки российской федерации 
от 25 февраля 2009 г. N 59" 

- приказом Минобрнауки России от 17.10.2016 г. № 1288 «Об установлении 
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего 
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или 
служебную информацию ограниченного распространения, направлений подготовки 
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализации 
образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 
распространения, перечни которых утверждены приказом министерства 
образования и науки российской федерации от 12 сентября 2013 г. N 1060, и 
направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом министерства образования и 
науки российской федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым 



присуждаются ученые степени, утвержденной приказом министерства образования 
и науки российской федерации от 25 февраля 2009 г. N 59» 

 

- Уставом федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)". 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила приёма в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» имеет целью и 
регламентируют конкурсный отбор на обучение лиц, наиболее способных и 
подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

1.2. На обучение в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» принимаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, имеющие 
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура), подтверждённое 
документом об образовании и о квалификации, удостоверяющим образование 
соответствующего уровня: 

документом 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; 

документом государственного образца об уровне образования и о квалификации, 
полученный до 1 января 2014 г.; 

документом об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (далее - 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (далее - Санкт-

Петербургский 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; 

документом об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 
"Сколково"; 

документом (документами) 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). 

1.3. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 



1.4. Приём в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проводится на основе раздельного 
конкурса по  

программам аспирантуры по каждому направлению подготовки в целом за 
исключением направлений подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы 
связи» и 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 
технологии»; 

по направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи» 
прием осуществляется раздельно на совокупность программ аспирантуры с 
направленностями (профилями) 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», 05.12.14 «Радиолокация и радионавигация», по 
которой подготовку выполняет Факультет радиотехники и телекоммуникаций (далее 
«Радиотехника») и совокупность программ аспирантуры с направленностями (профилями) 
05.27.01 «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и 
наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах», 05.27.02 «Вакуумная и плазменная 
электроника», 05.27.03 «Квантовая электроника», 05.27.06 «Технология и оборудование 
для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники», по 
которым подготовку выполняет Факультет электроники (далее «Электроника»); 

по направлению подготовки 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии» прием осуществляется раздельно на программу 

аспирантуры с направленностью (профилем) 05.11.07 «Оптические и оптико-электронные 
приборы и комплексы», по которой подготовку выполняет Факультет электроники (далее 
«Фотоника») и раздельно на совокупность программ аспирантуры с направленностями 
(профилями) 05.11.03 «Приборы навигации», 05.11.13 «Приборы и методы контроля 
природной среды. Веществ, материалов и изделий», 05.11.16 «Информационно-

измерительные и управляющие системы», 05.11.17 «Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения», по которым подготовку выполняет Факультет 
информационно-измерительных и биотехнических систем (далее «Информационно-

измерительные и биотехнические системы»); 

формам обучения (очное, заочное),  
а также отдельно для поступающих на обучение за счёт федерального бюджета и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Конкурс проводится раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в 

рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках 
контрольных цифр). 

1.5. Количество мест по направлениям подготовки (контрольные цифры приёма) в 
аспирантуре для обучения граждан РФ и иностранных граждан за счёт средств 
федерального бюджета определяет Министерство образования и науки РФ. 

1.6. В рамках контрольных цифр приёма выделяется квота целевого приёма на 
обучение, размер которой для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» устанавливает Министерство 
образования и науки РФ.  

1.7. Количество мест в аспирантуре по направлениям подготовки для обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг СПбГЭТУ «ЛЭТИ» устанавливает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В 2020-21 уч. году приём на заочное обучение граждан РФ осуществляется только по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 



1.8. Приём граждан Российской Федерации на обучение в аспирантуре за счёт 
средств федерального бюджета в рамках контрольных цифр возможен при отсутствии у 
поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата 
наук. 

1.9. Настоящие Правила приёма в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» могут быть 
изменены с учётом появления изменений в действующем законодательстве РФ. 

1.10. Организацию приёма граждан в аспирантуру осуществляет приёмная комиссия 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в соответствии с полномочиями и порядком ее деятельности. 

 

2. Приём документов 

 

2.1. Приём документов от поступающих в аспирантуру за счёт средств федерального 
бюджета в рамках контрольных цифр проводится с 8 июня по 10 июля 2020 г. 
включительно. Приём документов от поступающих в аспирантуру по договорам об 
оказании платных образовательных услуг проводится с 8 июня по 17 августа 2020 г. 
включительно. 

2.2. Граждане РФ подают в приёмную комиссию:  
(о приёме иностранных граждан и лиц без гражданства см. раздел 5 настоящих Правил) 

– заявление, в котором указывают избранные направления подготовки, а также иные 
сведения, предусмотренные формой заявления, размещённой на официальном сайте 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в разделе «Аспирантура»; 

– оригинал и ксерокопию документа 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 размером 3 х 4 см. 

Паспорт (и копию паспорта) (или иной документ, удостоверяющий личность и 
гражданство или отсутствие гражданства) поступающие в аспирантуру предъявляют лично 

(или через доверенное лицо). 
2.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо создать 

особые условия при проведении вступительных испытаний предоставляют при подаче 
документов оригинал или ксерокопию (по своему усмотрению) документа, 
подтверждающего ограниченные возможности их здоровья и/или инвалидность. 

2.4. Инвалиды 1-й и 2-й групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

представляют подтверждающие документы об инвалидности. 

2.5. Допускается подача документов лицом, имеющим доверенность от 
поступающего на совершение указанного действия, оформленную в установленном 
порядке (нотариально заверенная доверенность и др.) или законным представителем при 
предъявлении соответствующего документа. 



2.6. Оригинал документа установленного образца поступающий на обучение за счёт 
федерального бюджета обязан представить в приёмную комиссию не позднее 17 июля 
2020 года (поступающий на места в рамках квоты целевого приёма – одновременно с 
подачей заявления о приеме). 

2.7. При приёме документов работники приёмной комиссии выдают поступающим 
(или их доверенным лицам) расписки в получении этих документов.  

2.8. 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. 

2.9. Поступающие вправе направить документы по почте (на адрес: 197376, г. Санкт-

Петербург, ул. проф. Попова, д. 5, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», приемная комиссия) заказным 
письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения 
являются основанием для подтверждения факта приёма документов поступающего.  

Документы, отправленные по почте, приёмная комиссия принимает при их 
поступлении не позднее сроков, установленных п. 2.1 настоящих Правил. 

Документы, отправленные наложенным платежом, не принимаются. 
2.10. Приёмная комиссия осуществляет контроль комплектности и правильности 

оформления представляемых поступающими документов и достоверности содержащихся в 
них сведений. В случае предоставления поступающим документов, содержащих не все 
сведения, предусмотренные п. 2.2. настоящих Правил, и (или) ложные сведения, 
работники приёмной комиссии возвращают документы поступающему. 

2.11. Поступающий имеет право на любом этапе поступления забрать оригинал 
документа о высшем образовании и другие представленные документы на основании 
письменного заявления и предъявления расписки, ранее выданной ему приёмной 
комиссией согласно п. 2.7 настоящих Правил. Приёмная комиссия возвращает 

поступающему документы в течение следующего рабочего дня после подачи заявления об 
отзыве документов. Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса. Организация 
возвращает документы указанным лицам. 

2.12. Списки лиц, подавших документы, отображаются на официальном сайте 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

3. Вступительные испытания 

 

3.1. Лица, поступающие в аспирантуру, сдают следующие вступительные испытания: 

- специальную дисциплину, соответствующую направлению подготовки или совокупности 

программ аспирантуры, 

- иностранный язык (английский, немецкий, французский или русский как иностранный).  

3.2. Поступающие, участвующие в конкурсе по нескольким направлениям 
подготовки или совокупностям программ аспирантуры, сдают специальную дисциплину 
по всем выбранным направлениям подготовки или совокупностям программ аспирантуры. 

3.3. Приём вступительных испытаний осуществляют экзаменационные комиссии. 

3.4. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приёма, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление 

подготовки или совокупность программ аспирантуры устанавливаются одинаковые 
вступительные испытания. 

3.5. Вступительные испытания проводятся на русском языке в устной форме. 
3.6. Информация о  



сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления,  
сроках проведения вступительных испытаний,  
условиях поступления,  
количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в 

рамках контрольных цифр – без выделения целевой квоты),  
перечне вступительных испытаний, 
наличии общежитий, 
программы вступительных испытаний, 
образец договора об оказании платных образовательных услуг 

публикуются на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» не позднее 1 октября 2019 г. 
 

Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере 
формирования групп из числа кандидатов, которые подали документы не позднее 10 июля 
2020 года. 

Дистанционная форма проведения экзаменов не предусмотрена. 
3.7. Экзаменационный балл поступающих оценивается исходя из пятидесятибалльной 

шкалы. Минимальный проходной балл по каждому экзамену равен тридцати. 

3.8. Лица, получившие на вступительном испытании оценку ниже минимального 
проходного балла или не явившиеся в установленный расписанием день на вступительное 
испытание без уважительных причин, до участия в конкурсе не допускаются. Повторная 
сдача вступительного испытания не допускается. Результаты испытания доводятся до 
поступающих не позднее, чем в день испытания. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи. 

3.9. Поступающие, нарушающие правила проведения вступительного испытания, 

могут быть удалены с него членами экзаменационной комиссии, о чём составляется «Акт 
об удалении». Лица, удалённые с вступительного испытания, лишаются права поступления 
в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2020 году. 

3.10. В случае несогласия с оценкой вступительного испытания поступающий может 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление (см. раздел 7 настоящих 
Правил). 

3.11. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день в 
период проведения вступительных испытаний. 

 

 

4. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

 

4.1. Конкурсный балл поступающего в аспирантуру определяется как сумма баллов, 
полученных на вступительных испытаниях и баллов за индивидуальные достижения. 

Зачисление в аспирантуру производится в порядке убывания суммы конкурсного балла 

поступающих на данное направление подготовки. 
4.2. При равной сумме набранных конкурсных баллов в аспирантуру СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» зачисляются лица, имеющие более высокий балл по специальной дисциплине. 



4.3. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение. Учёт результатов 
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 
индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 
включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы, 
подтверждающие наличие индивидуальных достижений одновременно с заявлением о 
приёме в аспирантуру. Порядок учета индивидуальных достижений и учета 
индивидуальных достижений при поступлении в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
изложены в Приложении 1 к Правилам приёма на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) в 2020 году. 

Индивидуальные достижения учитываются решением приёмной комиссии на 
основании документов и сведений, представленных при подаче заявлений о приёме в 
аспирантуру путём подсчёта показателя «индивидуальные достижения». 

4.4. На официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в разделе «Аспирантура» и на стенде 
приёмной комиссии отображаются списки поступающих; полученные ими оценки на 
вступительных испытаниях; набранные конкурсные баллы и баллы за индивидуальные 
достижения. 

4.5. Зачисление на обучение за счёт средств федерального бюджета производится 
приказом ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 22 июля 2020 г.  

4.6. На официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» отображаются списки зачисленных в 
аспирантуру. Информация сохраняется на сайте до момента размещения Правил приёма в 
аспирантуру в 2021 году. 

4.7. Лица, забравшие документы после завершения приёма документов выбывают из 
конкурса. 

4.8. Лица, не представившие подлинник документа об образовании в указанные в 
п.2.6. настоящих Правил сроки, выбывают из конкурса на места для обучения за счёт 
федерального бюджета. 

4.9. Лица, успешно сдавшие вступительные испытания и не прошедшие по конкурсу 
на места для обучения за счёт федерального бюджета, а также не представившие 
своевременно подлинник документа о высшем образовании могут участвовать в конкурсе 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Зачисление на места с 
оплатой обучения производится в порядке, изложенном в п.п. 4.1 - 4.3. не позднее 
24 августа 2020 года. 

 

 

 

5. Особенности приёма в аспирантуру иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

5.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на обучение по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счёт бюджетных 
ассигнований в соответствии с: 

-  международными договорами Российской Федерации;  

- федеральными законами; 

- установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства 



- за счёт средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об 
оказании платных образовательных услуг. 

5.2. Зачисление в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» иностранных граждан и лиц без 
гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 
осуществляется в соответствии с направлениями, выданными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и оформляется 
отдельными приказами ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

5.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, 
указанных в пункте 23 Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

5.4. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 
тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне. 

5.5. Приём иностранных граждан для обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется на условиях, устанавливаемых настоящими 
Правилами. 

5.6. Приём документов осуществляется в следующие сроки: 
5.6.1. У иностранных граждан, указанных в п. 5.2 - в сроки, определяемые 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.6.2. У иностранных граждан, указанных в п.п. 5.3 с 8 июня по 10 июля 2020 г. 
включительно. 

5.6.3. У иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг - с 8 июня по 17 августа 2020 г. включительно. Решением 
приёмной комиссии сроки приёма документов от поступающих в аспирантуру по 
договорам об оказании платных образовательных услуг могут быть продлены, в период не 
позднее, чем за 10 календарных дней до начала учебного года. 

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: 
- оригинал документа об образовании и (или) квалификации (или его заверенную в 

установленном порядке копию) 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, оригинал 
свидетельства о признании документа об иностранном образовании и (или) иностранной 
квалификации не ниже высшего образования (магистратура или специалитет), или его 
заверенную в установленном порядке копию; 



- 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); 

- копии документов, подтверждающих принадлежность соотечественника, 
проживающего 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. 

5.8. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 
указанные во въездной визе. 

5.9. Приём иностранных граждан на обучение в аспирантуре осуществляется на 
основании результатов вступительных испытаний. 

5.10. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений, 
выданных Министерством образования и науки РФ (см. п. 5.2 настоящих Правил) 

проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  

5.11. Зачисление на обучение за счёт средств федерального бюджета иностранных 
граждан, поступающих в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; в соответствии с п.п. 5.3 

настоящих Правил производится приказом ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 22 июля 2020 г.  
5.12. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется не позднее 24 августа 2020 года. 

 

6. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих инвалидов 

 

 6.1. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 
поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности).  

6.2. Порядок проведения вступительных испытаний для поступающих инвалидов 
изложен в Приложении 2 настоящих Правил приема. 

6.3. Условия, указанные в Порядке проведения вступительных испытаний для 
инвалидов, поступающих в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания соответствующих специальных условий.  

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. После оглашения результатов вступительного испытания поступающий (или его 
доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и/или о 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

7.2. Апелляция подаётся в день объявления результатов испытания или в течение 
следующего рабочего дня не позднее 18:00. 



7.3. Рассмотрение апелляций производится апелляционной комиссией не позднее 
следующего рабочего дня после дня подачи апелляций. 

7.4. Поступающий (или его доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении своей апелляции. При этом он должен предъявить членам апелляционной 
комиссии документ, удостоверяющий его личность и/или полномочия. 

7.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания, его 
целью является проверка соблюдения экзаменаторами установленной процедуры 
проведения вступительного испытания и правильность оценивания его результатов. 

7.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или об оставлении указанной 
оценки без изменений. 

7.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который предоставляется 
поступающему для ознакомления. Факт ознакомления поступающий заверяет своей 
подписью. Выписка из протокола апелляционной комиссии хранится в личном деле 
поступающего. 

7.8.  Результаты рассмотрения апелляций регистрируются в специальном журнале. 
 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящие правила утверждаются, дополняются и изменяются решением Совета 
университета и объявляются приказом Ректора. 

8.2. Все вопросы, связанные с приемом в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и не 
урегулированные настоящими Правилами, решаются приемной комиссией в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
  



Приложение 1 

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  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расчета конкурсного балла и учета индивидуальных достижений при 
поступлении в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

1. Настоящее положение регламентирует учет индивидуальных достижений 
абитуриентов, поступающих в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ», с целью выявления и 
поддержки абитуриентов, проявивших творческие способности и склонность к научно-

исследовательской деятельности на предшествующих уровнях образования и в рамках 
самостоятельной творческой, научной или профессиональной деятельности. 

2. Поступающие в аспирантуру, при подаче заявления о приеме, предоставляют 
сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 
зачислении. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений 
поступающего, должны быть представлены в Приемную комиссию одновременно с 
подачей заявления о приеме. Претензии лиц, не предоставивших в срок указанные 
документы, не рассматриваются независимо от причин нарушения срока. 

3. Конкурсный балл поступающего является суммой экзаменационного и 
дополнительного баллов за индивидуальные достижения. Экзаменационный балл 
оценивается по пятидесятибалльной шкале. 

4. При наличии индивидуальных достижений в области, отвечающей направлению 
подготовки в аспирантуре, поступающему по решению Приемной комиссии могут быть 
начислены дополнительные баллы при условии представления документов, 
подтверждающих индивидуальные достижения. При подаче заявления на разные 
направления подготовки могут быть зачтены различные индивидуальные достижения в 
соответствии с областью, отвечающей направлению подготовки.  Факт учета 
индивидуальных достижений при формировании конкурсного балла утверждается 
решением Приемной комиссии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по представлению отдела 
докторантуры и аспирантуры, фиксируется в протоколе заседания Приемной комиссии. 
Дополнительные баллы начисляются согласно перечню, приведенному в таблице. 

Показатель Подтверждающий 
документ 

Кол-во баллов 

Диплом магистра или инженера 
(специалиста) с отличием 

Диплом магистра 
или инженера 

(специалиста) с 
отличием 

5 баллов 

Наличие стипендии Президента РФ, 

Правительства РФ или других именных 
стипендий различных фондов 

Выписка из 
приказа о 

назначении 

стипендии, копия 
диплома 

2 балла 

Гранты, проекты по выполнению научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в которых 

Копия 
подписанного 
соглашения с 

 



претендент участвовал в качестве: грантодателем 

руководителя:  3 балла 

исполнителя:  1 балл 

Наличие развернутого обоснования выбора 
темы научной работы поступающего в 
аспирантуру* 

Оригинал 
обоснования 
выбора темы 

научной работы 

до 15 баллов 

Публикация в периодическом научном 
журнале, индексируемая в базе данных Web 

of Science или Scopus** 

Копия статьи с 
выходными 

данными журнала, 
DOI (при наличии) 

5 баллов 

Публикация в периодическом научном 
журнале, входящем в список ВАК** 

Копия статьи с 
выходными 

данными журнала, 
DOI (при наличии) 

3 балла 

Публикация в других периодических 

научных журналах** 

Копия статьи с 
выходными 

данными журнала, 
DOI (при наличии) 

2 балла 

Наличие документа, удостоверяющего 
право поступающего в аспирантуру на 
достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности:  

Копия патента или 
свидетельства или 

положительное 
решение о выдаче 

патента, 

свидетельства 

 

– патент на изобретение 5 баллов 

– патент на полезную модель 3 балла 

– свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ; 

2 балла 

– свидетельство о государственной 
регистрации базы данных; 

2 балла 

– свидетельство о государственной 
регистрации топологии интегральных 
микросхем 

2 балла 

Дипломы победителей или призеров 

международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной 
олимпиады или олимпиады, проводимой 
организацией, конкурса и иного 
мероприятия, направленного на выявление 

Копия 
диплома(ов), 

грамот, наградных 
листов, выписка из 

заключения 
конкурсной 

2 балла за 
международный, 
всероссийский, 

ведомственный или 
региональный 

конкурс/олимпиаду; 



учебных достижений студентов, 

полученные за последние 2 года*** 

комиссии 1 балл за 
конкурс/олимпиаду 

организации 

Диплом 1 степени по результатам защиты 
выпускной работы магистра или 
специалиста 

Копия диплома 

3 балла 

Публикация в материалах международных 
и всероссийских научно-технических 
конференций, включая публикации в 
изданиях Conference series, за последние 3 
года** 

Копии материалов 
конференций 

(тезисов докладов) 
с приложением 

титульных листов, 

DOI публикации 
(при наличии) или 

выписка из 
электронной базы 
данных, в которой 

индексируются 
труды 

конференции, 
письмо из 

оргкомитета 
конференции о 

принятии 
материалов 

В зависимости от 
уровня конференции (2 
балла за конференцию, 
индексируемую Web of 

Science или Scopus; 1 
балл за прочие 

конференции). Каждый 
доклад оценивается 

отдельно, сумма 
баллов за конференции 

не может быть более 4 

 

*В обосновании выбора темы научной работы указывается: 
- тема планируемых научных исследований и уже имеющийся задел по ней; 
- обоснование актуальности темы, научной новизны, цели и задач исследования; степень 
проработанности проблемы; 

- основное содержание исследования: описание планируемых исследований и результатов; 
- согласие предполагаемого научного руководителя на научное руководство поступающим 
в аспирантуру. 
Письмо подписывается поступающим в аспирантуру, предполагаемым научным 
руководителем и заведующим кафедрой, на которой он планирует учиться. 
**Тематика публикации должна соответствовать тематике планируемых научных 
исследований в аспирантуре. 
***Кроме дипломов олимпиад для поступающих в магистратуру. 

 

5. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений об индивидуальных 
достижениях возлагается на Приемную комиссию. Ответственный секретарь и (или) 
заместитель секретаря приемной комиссии вправе потребовать оригиналы документов, 
подтверждающих индивидуальные достижения. 

6. Абитуриент несет ответственность за предоставление ложных данных. При 
выявлении подлога, по решению заседания Приемной комиссии, аннулируется протокол о 
зачете данных индивидуальных достижений. 

7. Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения – не ограничена. 

8. Зачет баллов производится во время заседания Приемной комиссии. Состав 
комиссии определяется приказом ректора. 

9. Информация о баллах, начисленных за индивидуальные достижения, доводится до 
сведения абитуриента путем размещения соответствующей информации на официальном 
сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и/или информационном стенде приемной комиссии на 
следующий день после заседания приемной комиссии по учету индивидуальных 
достижений.  



Приложение 2 

к правилам приема в Санкт-

Петербургский государственный 
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ПОРЯДОК 

проведения вступительных испытаний для инвалидов, поступающих в аспирантуру 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

1. Вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории. Количество 
поступающих в одной аудитории при сдаче вступительного испытания не должно 
превышать 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 
вступительного испытания большего количества поступающих инвалидов, а также 
проведение вступительных испытаний для инвалидов в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 
вступительного испытания. 

2. Продолжительность вступительного испытания по письменному заявлению 
поступающего, поданному до начала проведения вступительного испытания, может быть 
увеличена, но не более чем на 1,5 часа. 

3. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

4. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающих инвалидов: 

4.1. Для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых; 

4.2. Для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 
устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 



4.3. Для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4.4 Для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
4.5. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, по решению организации проводятся в 
письменной форме; 

4.6. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению 
организации проводятся в устной форме. 
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ПОРЯДОК 

организации целевого приема в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

1. Университет проводит целевой прием в пределах установленных контрольных цифр в 
пределах целевой квоты по направлениям подготовки, входящим в перечень, 
определяемый Правительством Российской Федерации (Часть 5 статьи 71.1 
Федерального закона №273-ФЗ). 

2. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, 
заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 
статьи 71.1 Федерального закона №273-ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), в 
соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 
обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации (Часть 7 статьи 
71.1 Федерального закона №273-ФЗ). 

3. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения о 
заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или организации. 

4. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на места в 
пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к целевому приему в 
интересах безопасности государства. 

5. На места, выделенные для целевого приёма, зачисление производится приказом 
ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по результатам конкурса в порядке, установленном п.п. 4.1 
- 4.3 настоящих Правил 10 июля 2020 года. Места, оставшиеся вакантными после 
зачисления лиц, заключивших договор о целевом обучении, передаются на общий 
конкурс. 

6. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным 
приказом (приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на 
информационном стенде. 
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