
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ/ЩРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 05-166/22 
от 1-1.04.2022 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Правил приема на обучение в ГУАП на 2022/2023 

учебный год по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 

августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» и на 

основании решения ученого совета ГУАП от 24 марта 2022 года (протокол № 

УС-02) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 15 апреля 2022 года: 

1.1. Правила приема на обучение в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения» на 2022/2023 учебный год по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научных и 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приложение № 1 к 

настоящему приказу). 

2. Установить с 15 апреля 2022 года: 

2.1. Количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления на 2022/2023 учебный год по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (Приложение № 2 к настоящему 

приказу). 

2.2. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре с указанием максимального количества баллов, минимального 

количества баллов, приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих по различным условиям поступления 

на 2022/2023 учебный год (Приложение № 3 к настоящему приказу). 

3. Утвердить с 15 апреля 2022 года: 

3.1. Информацию о местах приема документов, необходимых для 

поступления, почтовые адреса для направления документов и электронные 

адреса для направления документов в электронной форме (Приложение № 4 

к настоящему приказу). 

3.2. Информация о возможности подачи документов, необходимых 

для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вузы 

онлайн» посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (Приложение № 5 к настоящему приказу). 

4. Возложить ответственность за исполнение настоящего приказа на 

ответственного секретаря приемной комиссии ГУАП, деканов факультетов, 

директоров институтов, и.о. начальника ОАД УУ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ю.А. Антохина Ректор 


