
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
N» 05-6/21 

от 19.01.2021 

ПРИКАЗ 

Л Р Л /  МО с/л / 

о внесении изменений в Приказ ГУАП от 30.10.2020 № 05-411/20 «Об 

утверждении Правил приема на обучение в ГУАП на 2021/2022 учебный 

год» 

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 21 

августа 2020 года № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Приложение 6 «Количество мест для приема 

на обучение по различным условиям поступления на 2021/2022 учебный год» 

к приказу ГУАП от 30.10.2020 № 05-411/20 «Об утверждении Правил приема 

на обучение в ГУАП на 2021/2022 учебный год»: в подпункте 2.1.1. «Очная 

форма обучения, места для приема граждан Российской Федерации» 

подпункта 2.1. «Уровень образования - бакалавриат» пункта 2. 

«Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 



образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического» добавить строку: 

Места по 
Наименован Мес га в 

договорам об договорам об 
Код ие рамках 

Образовательные 
Код рамках 

оказании Образовательные 
направления направлени контрольн 

платных программы 
подготовки я ых цифр 

образователь 
ых цифр 

образователь 
подготовки приема 

ных услуг 

Прикладная 

информатика 
0 10 

Прикладная информагика 
09.03.03 

Прикладная 

информатика 
0 10 

в экономике 

2. Внести изменение в Приложение 6 «Количество мест для приема 

на обучение по различным условиям поступления на 2021/2022 учебный год» 

к приказу ГУАП от 30.10.2020 № 05-411/20 «Об утверждении Правил приема 

на обучение в ГУАП на 2021/2022 учебный год»: 2.1.3. «Очная форма 

обучения, места для приема иностранных граждан и лиц без гражданства» 

подпункта 2.1. «Уровень образования - бакалавриат» пункта 2. 

«Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического» добавить строку: 

Места по 
Наименован Места в 

Код 
договорам об 

Код ие рамках рамках 
оказании Образовательные 

направления направлен!! контрольн 

ых цифр 
платных программы 

подготовки я ых цифр ых цифр 
образователь 

подготовки приема 
ных услуг 

09.03.03 
Прикладная 

0 10 
Прикладная информатика 

в экономике 
09.03.03 

информатика 
0 10 

Прикладная информатика 

в экономике 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор , ^ Ю.А. Антохина 


