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− программа производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Приложение 5); 

− программа производственной преддипломной практики (Приложение 6). 

1.3. По направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

направленности Информационные системы и технологии в бизнесе, очная форма 

обучения, 2018 год приёма – разработана рабочая программа дисциплины «Основы 

бизнеса» (Приложение 7). 

1.4. По направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

направленности Информационные технологии в дизайне, очная форма обучения, 2020 год 

приёма – разработана рабочая программа дисциплины «Методы и средства 

проектирования информационных систем и технологий» (Приложение 8).  

1.5. По направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

направленности Информационные технологии в медиаиндустрии, очная форма обучения, 

2020 год приёма – разработана рабочая программа дисциплины «Теория вероятности и 

математическая статистика» (Приложение 9). 

1.6. По направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленности Прикладная информатика в здравоохранении, очная форма обучения, 

2018 год приёма – разработана рабочая программа дисциплины «Технико-экономическое 

обоснование принятия решений» (Приложение 10).  

1.7. По направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

направленности Прикладная информатика в юриспруденции, очная форма обучения, 2018 

год приёма – разработаны рабочие программы дисциплин: 

− «Правовая защита информации» (Приложение 11); 

− «Уголовно-правовая защита личности в Российской Федерации» 

(Приложение 12). 

2. Представляем дополнительные документы, подтверждающие наличие у

работников, привлечённых к реализации образовательных программ соответствующих 

квалификации и стажа работы: 

2.1. Шамова Дарья Михайловна (привлечена к ведению учебных занятий в 

2020/2021 учебном году) имеет общий стаж работы в Университете – 1 год 6 месяцев (по 

состоянию на 01.04.2021):  

− в период с 19.09.2019 по 30.06.2020 на основании приказа ГУАП от 19.09.2019 

№ 06-785/19 и договора гражданско-правового характера от 19.09.2019 № 33/19 была 

допущена к педагогической деятельности в Университете на условиях почасовой оплаты 

труда (300 часов) на кафедре Иностранных языков (№ 63) (Приложения 13, 14); 
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− 20.01.2020 была принята на должность «Преподаватель» по основной работе 

(Приложения 15, 16). 

2.2. Аман Елена Эдуардовна (привлечена к ведению учебных занятий в 2020/2021 

учебном году) имеет стаж научно-педагогической деятельности в ГУАП – 4 года 10 

месяцев (по состоянию на 01.04.2021) (Приложения 17-33):  

− в соответствии с приказом ГУАП от 18.09.2014 № 02-521/14 с 16.09.2014 

принята на работу в должности «Младший научный сотрудник» по совместительству 

(Приложения 18, 19); 

− в соответствии с приказом ГУАП от 26.12.2014 № 02-701/14 продлена работа в 

должности «Младший научный сотрудник» по совместительству с 01.01.2015 по 

31.12.2015 (Приложения 20, 21); 

− в соответствии с приказом ГУАП от 01.12.2015 № 66-670/15 с 01.12.2015 

переведена на работу в должности «Младший научный сотрудник» по основной работе 

(Приложения 22, 23); 

− в соответствии с приказом ГУАП от 02.12.2015 № 66-676/15 об увольнении 

Аман Е.Э. по собственному желанию с должности «Младший научный сотрудник» по 

совместительству (Приложение 24); 

− в соответствии с приказом ГУАП от 21.06.2016 № 06-358/16 уволена с 

должности «Младший научный сотрудник» в связи с истечением срока Трудового 

договора (Приложение 25); 

− в соответствии с приказом ГУАП от 01.09.2017 № 06-666/17 с 01.09.2017 

принята на работу в должности «Ассистент» по совместительству (Приложения 26, 27); 

− в соответствии с приказом ГУАП от 27.02.2020 № 06-95/20 с 28.02.2020 уволена 

по собственному желанию с должности «Ассистент» по совместительству 

(Приложения 28); 

− в соответствии с приказом ГУАП от 02.03.2020 № 06-105/20 с 02.03.2020 

переведена на работу в должности «Ассистент» по основной работе (Приложения 29, 30); 

− в соответствии с приказом ГУАП от 01.09.2020 № 06-432/20 с 01.09.2020 

переведена на работу в должности «Старший преподаватель» по основной работе (по 

настоящее время) (Приложения 31-33). 

2.3. Дополнительно представляем штатные расписания № 1/ВБС «Научный и 

инженерно-технический состав на 01.02.2021» и № 2/Субсидии «Научный и инженерно-

технический состав на 01.02.2021», подтверждающие наличие в ГУАП 44 научных 

работника, участвующих в реализации образовательных программ в 2020/2021 учебном 
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году (Приложение 27). Данные штатные расписания не были представлены на проверку 

из-за технической ошибки. 

3. На официальном сайте ГУАП в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») https://new.guap.ru/fspo/priem размещены Правила 

приёма на обучение на 2021/2022 учебный год по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – Правила приёма по ОП СПО) (Приложение 28), 

содержащие следующую информацию: 

− условия приёма на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (п. 3.8 Правил приёма по ОП СПО); 

− о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае 

необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний (п. 3.9 Правил приёма по ОП СПО); 

− особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (п. 5 Правил приёма по ОП СПО). 

4. На официальном сайте ГУАП в сети «Интернет» размещена новая редакция 

«Правил приёма на обучение в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» на 2021/2022 учебный год по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», соответствующие утвержденным приказом ГУАП от 

31.05.2021 № 05-198/21 (далее – Правила приёма по ОП ВО) (Приложения 36, 37): 

4.1. П. 53 Правил приёма по ОП ВО содержит информацию о языках проведения 

вступительных испытаний. 

4.2. П. 61 Правил приёма по ОП ВО установлены сроки завершения вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

5. Устранены технические ошибки, содержащиеся в отдельных договорах об 

оказании платных образовательных услуг путем заключения дополнительных соглашений 

к договорам об оказании платных образовательных услуг: 

5.1. Содержащие сведения о реквизитах документа, подтверждающего полномочия 

представителя исполнителя (проректора по учебной деятельности В.А. Матьяша) и об 

установлении уровня инфляции, на которую возможно увеличение стоимости платных 

образовательных услуг, в соответствии с основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период: 
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по среднему профессиональному образованию: с Чашник К.А. (к договору от 

18.08.2020 № 948-15/20), Тучиным Я.С. (к договору от 19.08.2020 № 1024-15/20), 

Никифоровым К.В. (к договору от 19.08.2020 № 1028-15/20), Парикяном М.М. (к договору 

от 14.08.2020 № 826-15/20), Арутюняном А.А. (к договору от 05.08.2020 № 505-15/20) 

(Приложения 38-42); 

по уровню бакалавриата: с Шутько А.В. (к договору от 07.09.2020 № 1952-03/20), 

Жувак М.В. (к договору от 11.08.2020 № 711-01/20), Ильиной А.С. (к договору от 

21.08.2020 № 1286-01/20), Янковской Е.А. (к договору от 14.08.2020 № 836-01/20), 

Янченко А.Е. (к договору от 21.08.2020 № 1742-01/20) (Приложения 43-47); 

по уровню специалитета: с Вязовым В.С. (к договору от 13.08.2020 № 800-01/20), 

Гусевой Е.Ю. (к договору от 19.08.2020 № 1000-01/20), Курдановской А.В. (к договору от 

21.08.2020 № 1500-03/20), Максимовым М.Я. (к договору от 17.08.2020 № 908-01/20), 

Передрий А.Ю. (к договору от 17.08.2020 № 895-01/20) (Приложения 48-52); 

по уровню магистратуры: с Черепановой М.А. (к договору от 27.08.2020 № 1559-

03/20), Касько А.В. (к договору от 24.08.2020 № 1156-03/20), Турновой В.В. (к договору от 

18.08.2020 № 928-03/20), Овсянниковой В.С. (к договору от 27.08.2020 № 1525-03/20), 

Хрулевым П.С. (к договору от 27.08.2020 № 1530-03/20) (Приложения 53-57); 

по уровню аспирантуры: с Бойко А.А. (к договору от 25.09.2020 № 2319-07/20), 

Килимовой А.Д. (к договору от 07.09.2020 № 1952-03/20), Коваленко С.Г. (к договору от 

25.09.2020 № 2324-07/20), Макарчуком К.Н. (к договору от 24.09.2020 № 2304-07/20), 

Китенко А.М. (к договору от 25.09.2020 № 2320-07/20) (Приложения 58-62). 

5.2. Содержащие сведения о реквизитах документа, подтверждающего полномочия 

представителя исполнителя (проректора по учебной деятельности В.А. Матьяша): 

по программам дополнительного профессионального образования: с Абрамовой 

Л.В. (к договору от 15.02.2021 № 35-10/21), Бондарь Т.Г. (к договору от 15.02.2021 № 34-

10/21), Лавровым В.В. (к договору от 15.02.2021 № 25-10/21), Паршаковой М.Г. (к 

договору от 15.02.2021 № 33-10/21), Терентьевой Л.С. (к договору от 20.02.2021 № 44-

10/21) (Приложения 63-67); 

по дополнительным общеобразовательным программам: с Виноградовым Г.С. (к 

договору от 14.10.2020 № 137-08/20), Насыровым Е.А. (к договору от 14.10.2020 № 190-

08/20), Суслиным Н.К. (к договору от 14.10.2020 № 210-08/20) (Приложения 68-70). 

  

6. Разработаны и утверждены решением учёного совета ГУАП от 24.06.2021, 

протокол № УС-05 (Приложение 71) новые редакции дополнительных профессиональных 

программ: 
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6.1. Программы повышения квалификации: 

6.1.1. «Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной 

образовательной среде ВУЗа» (Приложение 72): 

в п. 1.1 определены потребности лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование; 

в п. 1.1 указаны профессиональные стандарты, квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей; 

в п. 1.2 представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения; 

в п. 3.1 содержится календарный учебный график; 

в п. 3.3 содержится рабочая программа дисциплины (модуля) «Методическое 

обеспечение учебной дисциплины в электронной образовательной среде вуза»; 

в разделе 4 содержится программа итоговой аттестации, включающая оценочные 

материалы (п. 4.5). 

6.1.2. «Обучение руководителей и специалистов отделов охраны труда на 

предприятиях и в организациях» (Приложение 73): 

в п. 1.1 определены потребности лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование; 

в п. 1.1 указаны профессиональные стандарты, квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей. 

в п. 1.2 представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения; 

6.1.3. «Профилактика и раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде» (Приложение 74): 

в п. 1.1 определены потребности лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование; 

в п. 1.2 представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения; 

в разделе 4 содержится программа итоговой аттестации, включающая оценочные 

материалы (п. 4.5). 
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6.1.4. «Оказание первой помощи» (Приложение 75): 

в п. 1.2 представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения; 

в разделе 4 содержится программа итоговой аттестации, включающая оценочные 

материалы (п. 4.5). 

6.1.5. «Управление персоналом» (Приложение 76): 

в п. 1.2 представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения; 

в разделе 4 содержится программа итоговой аттестации, включающая оценочные 

материалы (п. 4.5). 

6.2. Программа профессиональной переподготовки: 

6.2.1. «Преподаватель в сфере высшего образования: направление информатика» 

(Приложения 77): 

в п. 1.1 определены потребности лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование; 

в п. 1.1 указаны профессиональные стандарты, квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей; 

в п. 1.1 указаны учитываемые квалификационные требования, профессиональные 

стандарты и требования соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ; 

в п. 1.2 представлена характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 

характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы; 

в п. 3.1 содержится календарный учебный график; 

в п. 3.2 содержится учебный план, определяющий перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности слушателей и формы аттестации; 

в п. 3.3 содержатся рабочие программы дисциплин (модулей), включающие формы 

аттестации и оценочные материалы: 

− «Педагогика и психология»; 
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− «Общая методика преподавания информатики»; 

− «Технологии профессиональной педагогической деятельности»; 

− «Теоретические основы информатики: методика преподавания»; 

− «Методика преподавания информационных технологий»; 

− «Аппаратное обеспечение ЭВМ: методика преподавания»; 

− «Методика обучения основам алгоритмизации и программирования»; 

− «Информационное моделирование и формализация: методика преподавания». 

  

7. Разработаны и утверждены решением учёного совета ГУАП от 24.06.2021, 

протокол № УС-05 (Приложение 71) новые редакции дополнительных 

общеобразовательных программ: 

7.1. «Русский язык как иностранный» (Приложение 78): 

в разделе 2 содержится учебный план 

в разделе 3 содержится календарный учебный график; 

в разделе 4 содержится рабочая программа дисциплины; 

в разделе 5 содержатся формы аттестации и оценочные материалы; 

в разделе 6 содержатся методические материалы. 

7.2. «Расширенная математика» (Приложения 79): 

в разделе 4 содержатся рабочие программы модулей, включающие формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации; 

в разделе 5 содержатся оценочные материалы. 

7.3. «Расширенная физика» (Приложение 80): 

в разделе 4 содержатся рабочие программы модулей, включающие формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации; 

в разделе 5 содержатся оценочные материалы. 

  

8. С целью устранения несоответствий между сведениями, внесёнными в 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО), и фактическими 

сведениями о выданных Университетом документах об образовании и (или) о 

квалификации (далее – дипломы), указанными в книгах регистрации был осуществлён 

анализ данных, а также архивный поиск.  

В результате было установлено следующее: 

8.1. Частично сведения о выданных с 1996 по 2013 года дипломах не были 

размещены в ФИС ФРДО в связи с отсутствием устаревших кодов специальностей в 
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шаблоне для загрузки. С 09.04.2021 ведётся общение с Технической поддержкой ФИС 

ФРДО по вопросам загрузки необходимых данных (Приложение 81). 

06.07.2021 был направлен официальный запрос в Рособрнадзор о добавлении кодов 

специальностей  в шаблон ФИС ФРДО для загрузки сведений по дипломам, выданным с 

1996 по 2013 года (Приложение 82). 

В ответ 18.08.2021 был получен официальный ответ от Рособрнадзора о том, что 

шаблон модуля высшего профессионального образования обновлён, что даёт возможность 

загрузки ретроспективных данных (Приложение 83). Однако, по состоянию на 23.08.2021 

данной возможности не было. 

24.08.2021 было направлено письмо в Рособрнадзор о добавлении ещё ряда кодов 

специальностей в шаблон загрузки ретроспективных данных. 

Также сообщаем, что по состоянию на 30.08.2021 в шаблоне модуля загрузки 

сведений в ФИС ФРДО отсутствуют устаревшие коды специальностей среднего 

профессионального образования. 

В связи с вышеизложенным, ГУАП разместил максимально возможные 

ретроспективные данные о дипломах, выданных с 1996 по 2013 года в ФИС ФРДО. 

8.2. Высшее образование. 

8.2.1. В ГУАП имеются 2 книги регистрации выданных дипломов в 1996 году:  

в книге № 1 указаны регистрационные номера с 40539 по 40841, дважды указан 

номер 40817. Всего присвоено 304 регистрационных номера, но 16 дипломов, указанных в 

книге, не были оформлены и выданы. Всего выдано 288 дипломов; 

в книге № 2 указаны регистрационные номера с 40842 по 41325, дважды указан 

номер 41323. Всего присвоено 485 регистрационных номера, но 40 дипломов, указанных в 

книге, не были оформлены и выданы, а 3 записи принадлежат 1997 году. Всего выдано 

442 диплома. 

Согласно двум книгам в 1996 году присвоено 789 регистрационных номеров, 56 

студентов не вышли на защиту или перенесли ее, 3 защитились в 1997 году. Всего 

внесены сведения о 730 дипломах. 

Итого выгружено 714 дипломов, выданных в 1996 году. 

Всего по технической ошибке не было учтено и выгружено 16 оригиналов 

дипломов. 

Данные сведения были загружены в ФИС ФРДО, но пакет не были приняты из-за 

отсутствия кодов в шаблоне для выгрузки. Повторно пакет был загружен 02.09.2021. 
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8.2.2. В 1997 году в книге регистрации выданных дипломов указаны 

регистрационные номера с 41326 по 42011. 

29 регистрационных номера были присвоены, но студенты не вышли на защиту или 

перенесли её: 

Регистрационный номер 41748 присвоен ошибочно, подпись в получении диплома 

в книге за 1996 год. 

Регистрационный номер 41487 был выдан в 1999 году. 

Таким образом, всего присвоено 686 регистрационных номера, но 29 дипломов, 

указанных в книге, не были оформлены и выданы, 1 номер присвоен ошибочно, 1 студент 

получил диплом в 1999 году. Всего выдано 655 дипломов.  

Так же добавлены 3 студента из книги выдачи дипломов за 1996 год, защитившие 

дипломы в 1997 году. 

Итого зарегистрировано 658 дипломов, выданных в 1997 году. В связи с 

технической ошибкой в ФИС ФРДО выгружены сведения о 647 дипломах. Всего не было 

выгружено 11 оригиналов. 

Сведения за 1997 год были полностью обновлены и загружены в ФИС ФРДО 

30.08.2021, пакет был опубликован. 

 

8.2.3. В 1998 году в книге регистрации дипломов указаны номера с 42012 по 

42950, номер 42616 отсутствует, дважды указан номер 42836. 

45 регистрационных номеров были присвоены, но студенты не вышли на защиту 

или перенесли её – дипломы не были оформлены и выданы. 

8 студентов защитились в 1999 году и им не были присвоены новые 

регистрационные номера, а выданы из диапазона 1998 года: 

Таким образом, в книге всего присвоено 939 регистрационных номера, из них 45 

студентов не вышли на защиту или перенесли её, 8 студентов защитились в 1999 году. 

Всего зарегистрированы сведения о 886 дипломах. В связи с технической ошибкой в ФИС 

ФРДО выгружены сведения о 716 дипломах, выданных в 1998 году, и о 3 дипломах, 

выданных в 1999 году. Всего были не выгружены сведения о 170 оригиналах дипломов. 

Сведения за 1997 год были полностью обновлены и загружены в ФИС ФРДО 

30.08.2021, пакет был опубликован. 

8.2.4. ГУАП имеет 2 книги регистрации выданных дипломов о высшем 

образовании в 1999 году:  
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в книге 1 указаны регистрационные номера с 42951 по 44059, дважды указан номер 

43314, 43593 пропущен. 69 регистрационных номера указанных в книге, но дипломы не 

были оформлены и выданы. 43593 пропущен. 43314 продублирован. 

Таким образом в книге № 1 всего присвоено 1109 регистрационных номеров, из 

них 69 студентов не вышли на защиту или перенесли ее, 1 регистрационный номер 

пропущен, 1 регистрационный номер продублирован, 5 диплом выданы в 2000 году, 1 – в 

2002 году. Всего внесены сведения о 1034 дипломах о высшем образовании за 1999 год.  

В книге № 2 присвоено 52 регистрационных номера. Всего имеются сведения о 52 

дипломах о высшем образовании. 

Всего в двух книгах за 1999 год присвоено 1161 регистрационных номера, из них 

69 не вышли на защиту или перенесли ее. Итого сведения о 1086 дипломах о высшем 

образовании, выданных в 1999 году. 

Добавлен студент, защитившийся в 1999 году, которому присвоен 

регистрационный номер из диапазона 1997 года. 

Добавлены 8 студентов, защитившиеся в 1999 году, которым присвоены 

регистрационные номера из диапазона 1998 года. 

Таким образом, имеются сведения о 1095 дипломах о высшем образовании, 

выданных в 1999 году. 

По техническим причинам в ФИС ФРДО не выгружено 594 диплома. Сведения 

были загружены в ФИС ФРДО 02.09.2021, пакет был опубликован. 

8.2.5. В книге регистрации выданных дипломов о высшем образовании в 2000 

году указаны регистрационные номера с 44112 по 45326, продублирован 44789. 

47 регистрационных номеров были присвоены, но студенты не вышли на защиту 

или перенесли защиту, а значит, номера указаны в книге, но дипломы не были оформлены 

и выданы. 

Регистрационный номер44260 является повтором регистрационного номера 44598, 

присвоен ошибочно. 

Регистрационный номер44602 является повтором регистрационного номера 44212, 

присвоен ошибочно. 

Регистрационный номер44671 является повтором регистрационного номера 44644, 

присвоен ошибочно. 

Вместо номера 44781 вписан повторный номер 44789. 

Следующие 13 студентов перенесли защиту на 2001 год, им не были присвоены 

новые регистрационные номера, а выданы дипломы из диапазона 2000 года: 
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Таким образом, в книге всего присвоено 1215 регистрационных номера, из которых 

47 студентов не вышли на защиту, 3 регистрационных номера внесены ошибочно, 13 

выданы в 2001 году. Всего имеются сведения о 1152 дипломах о высшем образовании за 

2000 год. 

Добавлены 4 студента из диапазона 1999 г., дипломы которым выданы в 2000 году.  

Таким образом, имеются сведения о 1156 дипломах о высшем образовании, 

выданных в 2000 году. По техническим причинам в ФИС ФРДО не выгружено 24 

оригинала дипломов, а именно: 

Сведения были загружены в ФИС ФРДО 26.07.2021, но пакет не был опубликован 

из-за отсутствия кодов. 

8.2.6. В книге регистрации выданных дипломов за 2001 год указаны 

регистрационные номера с 45327 по 46874. 

45 регистрационных номера были присвоены, но студенты не вышли на защиту или 

перенесли её, т.е. дипломы не были оформлены и выданы.  

Таким образом, в книге всего присвоено 1548 регистрационных номера, из которых 

45 студентов не вышли на защиту, 3 регистрационных номера внесено ошибочно, 6 

регистрационных номеров не заполнены, 300 регистрационных номеров ошибочно 

пропущены, 18 защитились в 2002 году, 1 защитился в 2003 году. Всего имеются сведения 

о 1175 дипломах о высшем образовании, выданных в 2001 году. 

Также в пакет добавлены 13 студентов, которые перенесли защиту с 2000 года и 

защитились в 2001 году. 

Итого имеются сведения о 1188 дипломах о высшем образовании, выданных в 2001 

году. 

В ФИС ФРДО за 2001 год размещены сведения о 1096 дипломах. В связи с 

технической ошибкой не были выгружены сведения о 92 дипломах. Данные сведения 

загружены в систему 27.08.2021, но пакет не был принят. 

8.2.7. В архивном фонде ГУАП находится 2 книги регистрации выданных 

дипломов о высшем образовании в 2002 году:  

в книге № 1 указаны регистрационные номера за 2002 год с 46875 по 46897. 2 

регистрационных номера были присвоены, но студенты не вышли на защиту или 

перенесли защиту, т.е. дипломы не были оформлены и выданы. Всего по книге № 1 

имеются сведения о 21 дипломе о высшем образовании, выданном в 2002 году; 

в книге № 2 указаны регистрационные номера за 2002 год с 46898 по 48508, вписан 

дополнительный регистрационный номер 48311а. 83 регистрационных номера были 

присвоены, но студенты не вышли на защиту или перенесли защиту, т.е. дипломы не были 
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оформлены и выданы. 2 регистрационных номера внесены ошибочно. 15 студентов 

защитились в 2003 году. 2 регистрационных номера продублированы. 1 доп. номер. Всего 

имеются сведения о 1512 дипломах о высшем образовании, выданных в 2002 году. 

Добавлен 1 студент, которые перенес защиту с 1999 года и защитились в 2002 году. 

Добавлено 18 студентов, которые перенесли защиту с 2001 года и защитились в 

2002 году. 

Таким образом, за 2002 год имеются сведения о 1552 дипломах о высшем 

образовании, выданных в 2002 году. 

В ФИС ФРДО были выгружены сведения о 1391 дипломах. В связи с технической 

ошибкой не выгружены сведения о 161 дипломе. Данные сведения выгружены в ФИС 

ФРДО 27.08.2021 . 

8.2.8. В архивном фонде ГУАП находится 2 книги регистрации выданных 

дипломов о высшем образовании в 2003 г:  

в книге № 1 указаны регистрационные номера за 2003 год с 48509 по 50074. 79 

регистрационных номер ов указано в книге, но студенты не вышли на защиту или 

перенесли защиту, т.е. дипломы не были оформлены и выданы. 2 регистрационных 

номера пропущено.6 регистрационных номеров продублировано. 1 студент защитился в 

2004. Внесён 1 дополнительный номер. Всего имеются сведения о 1485 дипломах о 

высшем образовании, выданных в 2003 году. 

в книге № 2 указаны регистрационные номера за 2003 год с 50075 по 50257. всего 

присвоено 183 регистрационных номера, из которых 18 студентов не вышли на защиту, 

т.е. дипломы не были оформлены и выданы. Всего имеются сведения о 165 дипломах о 

высшем образовании, выданных в 2003 году. 

Таким образом, в 2003 году всего присвоено 1750 регистрационных номера, из 

которых 97 студентов не вышли на защиту, 2 пропущены, 5 регистрационных номеров 

продублировано, 1 выдан в 2004. Добавлено 16 регистрационных номеров из 2001-2002 

гг., 1 дубликат. Всего имеются сведения о 1667 дипломах о высшем образовании 

выданных в 2003 году. 

В ФИС ФРДО за 2003 год выгружены сведения о 1495 дипломах. В связи с 

технической ошибкой не выгружено 172 оригиналов дипломов. Данные сведения 

размещены в ФИС ФРДО 02.09.2021.   

8.2.9. В архивном фонде ГУАП находится 1 книга регистрации выданных 

дипломов о высшем образовании в 2004 году – указаны регистрационные номера с 50258 

по 52342. 
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267 регистрационных номера были присвоены, но студенты не вышли на защиту 

или перенесли защиту, а значит дипломы не были оформлены и выданы. 

16 строк с регистрационными номерами в книге являются не заполненными. 

Таким образом, в книге регистрации за 2004 год всего присвоено 2085 

регистрационных номера, из которых 267 студентов не вышли на защиту, 16 строк 

являются пустыми. Всего имеются сведения о 1802 выданных дипломах о высшем 

образовании за 2004 год. 

В пакет выгрузки добавлен студент, которому была перенесена защита на 2004 год 

и не был присвоен новый регистрационный номер, а выдан регистрационный номера из 

диапазона 2003 года. 

Таким образом, имеются сведения о 1803 дипломах о высшем образовании, 

выданных в 2004 году. 

По техническим причинам в ФИС ФРДО не были размещены сведения о 215 

дипломах. Сведения о данных дипломах выгружены в ФИС ФРДО 30.08.2021. 

8.2.10. В архивном фонде ГУАП находится 2 книги регистрации выданных 

дипломов о высшем образовании в 2005 году:  

в книге № 1 указаны регистрационные номера с 52343 по 53274. 38 студентов не 

вышли на защиту или перенесли защиту, регистрационные номера были указаны в книге, 

но дипломы не были оформлены и выданы. 1 бланк диплома был испорчен. 16 

регистрационных номера являются недействительными. 1 диплом с регистрационным 

номером 53222 выдан в 2006 году. Дополнительно внесён 1 регистрационный номер 

53193-а. Всего имеются сведения о 877 дипломах о высшем образовании, выданных в 

2005 году;   

в книге № 2 указаны регистрационные номера с 53275 по 54490. 66 номеров были 

присвоены, но студенты не вышли на защиту или перенесли защиту, а значит, дипломы не 

были оформлены и выданы. 14 студентов защитились в 2006 году и им не были присвоены 

новые регистрационные номера, а выданы номера из диапазона 2005 года. Всего имеются 

сведения о 1136 дипломах о высшем образовании, выданных в 2005 году. 

Таким образом, всего имеются сведения о 2033 дипломах о высшем образовании за 

2005 год. 

В ФИС ФРДО выгружены сведения о 1974 дипломах, выданных в 2005 году. В 

связи с технической ошибкой не выгружены сведения о 59 дипломах. Сведения загружены 

в ФИС ФРДО 02.09.2021. 

 



15 

8.2.11. В архивном фонде ГУАП находится 2 книги регистрации выданных 

дипломов о высшем образовании в 2006 году:  

в книге № 1 указаны регистрационные номера с 54491 по 55606. 44 

регистрационных номера были присвоены, но студенты не вышли на защиту номера 

указаны в книге, а значит дипломы не были оформлены и выданы. 25 бланков дипломов 

были испорчены, соответствующие отметки проставлены в книге. 1 регистрационный 

номер 55334 относится к 2007 году выпуска. Всего имеются сведения о 1033 дипломах о 

высшем образовании, выданных в 2006 году. 

В книге № 2 всего присвоено 1021 регистрационных номера, из них 42 человека не 

вышли на защиту, а значит дипломы не были оформлены и выданы, 8 бланков дипломов 

испорчено. Всего имеются сведения о 971 дипломах о высшем образовании, выданных в 

2006 году. 

В связи в техническими проблемами не были выгружены в ФИС ФРДО сведения о 

145 дипломах, выданных в 2006 году. Данные сведения были размещены 27.08.2021. 

  

8.3. Среднее профессиональное образование.  

8.3.1. За 2007 год в книге регистрации выданных дипломов учтено 239 ед. Не 

выдано 2 диплома в связи с отчислением студентов. 

Таким образом, в 2007 году было выдано 237 дипломов (сведения размещены в 

ФИС ФРДО 06.07.2021, но пакет не принят из-за отсутствия кодов). 

8.3.2. За 2008 год в книге регистрации выданных дипломов учтено 247 ед. Не 

выдано 2 диплома в связи с отчислением студентов.   

Таким образом, в 2008 году было выдано 245 дипломов (сведения размещены в 

ФИС ФРДО 23.07.2021, но пакет не принят из-за отсутствия кодов). 

8.3.3. За 2009 год в книге регистрации выданных дипломов учтено 539 ед. Не 

выдано 3 диплома в связи с отчислением студентов.  

Таким образом, в 2009 году было выдано 536 дипломов (сведения размещены в 

ФИС ФРДО 06.07.2021, но пакет не принят из-за отсутствия кодов). 

8.3.4. За 2010 год в книге регистрации выданных дипломов учтено 431 ед. Не 

выдано 2 диплома в связи с отчислением студентов. 

В книге регистрации учтена ошибочная запись п. 26431. 

Бланк диплома в п.26605 был испорчен и уничтожен в установленном порядке. 

Выпускнику выдан диплом, зарегистрированный под п. 26606. 

В связи с технической ошибкой в книге регистрации отсутствуют 10 номеров: с 

п. 26323 по п. 26332. 
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Таким образом, в 2010 году было выдано 417 дипломов (сведения размещены в 

ФИС ФРДО 06.07.2021, но пакет не принят из-за отсутствия кодов). 

8.3.5. За 2011 год в книге регистрации выданных дипломов учтено 259 ед. 

Сведения о данных выданных дипломах размещена в ФИС ФРДО 06.07.2021, но пакет не 

принят из-за отсутствия кодов. 

8.3.6. За 2012 год в книге регистрации выданных дипломов учтено 291 ед. Не 

выдано 4 диплома в связи с отчислением студентов: 

Таким образом, в 2012 году было выдано 287 дипломов (сведения размещены в 

ФИС ФРДО 19.07.2021, но пакет не принят из-за отсутствия кодов). 

8.3.7. За 2019 год в книге регистрации выданных дипломов учтено 240 ед. Не 

выдано 17 дипломов в связи с отчислением студентов. 

Таким образом, в 2019 году было выдано 223 диплома (сведения размещены в ФИС 

ФРДО 11.06.2021). 

8.4. 02.06.2021 с целью устранения технической ошибки в ФИС ФРДО заменены 

сведения о выданных в 2013 году дипломах по специальности среднего 

профессионального образования «Право и организация социального обеспечения» с 

квалификацией «Юрист» (в соответствии с п.3.1 ФГОС СПО по специальности 030912 

Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 13.07.2010 № 770). Пакет не был принят. 30.08.2021 была произведена 

повторная попытка выгрузки, но пакет также был не принят из-за кодов специальностей 

(Приложение 83). 

8.5. В связи с технической ошибкой не были представлены книги регистрации 

документов, об образовании и (или) о квалификации, выдаваемых иностранным 

обучающимся и обучающимся по программам аспирантуры (Приложения 85-87), которые 

содержат данные, подтверждающие сведения, внесённые в ФИС ФРДО: 

за 2012 год: 48 документов в книге регистрации дипломов, выданных иностранным 

обучающимся; 

за 2013 год: 106 документов в книге регистрации дипломов, выданных 

иностранным обучающимся; 

за 2014 год: 173 документа в книге регистрации дипломов, выданных иностранным 

обучающимся; 

за 2015 год: 109 документов в книге регистрации дипломов, выданных 

иностранным обучающимся; 
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за 2019 год: 22 документа в книге регистрации дипломов, выданных обучающимся 

по программам аспирантуры, 114 документов в книге регистрации дипломов, выданных 

иностранным обучающимся – итого 136 дипломов; 

за 2020 год: 24 документа в книге регистрации дипломов, выданных обучающимся 

по программам аспирантуры, 154 документа в книге регистрации дипломов, выданных 

иностранным обучающимся – итого 136 дипломов. 

 

9. На официальном сайте ГУАП в сети «Интернет» на главной странице 

подраздела «Основные сведения» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации», расположенного по адресу https://guap.ru/sveden/common, размещена 

информация о режиме и графике работы Университета (Приложение 88). 

10. На официальном сайте ГУАП в сети «Интернет» все положения о 

структурных подразделениях Университета, размещённые на главной странице 

подраздела «Структура и органы управления образовательной организацией» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации», расположенного по 

адресу https://guap.ru/sveden/struct, подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью ректора Университета (Приложение 89). 

11. На официальном сайте ГУАП в сети «Интернет» на главную страницу 

подраздела «Образование» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации», расположенного по адресу https://guap.ru/sveden/education, перенесена из 

раздела «Основные сведения» информация о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности) (Приложение 90). 

12. На официальном сайте ГУАП в сети «Интернет» на главной странице 

подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации», расположенного по адресу 

https://guap.ru/sveden/grants, размещена информация о формировании платы за проживание 

в общежитии (Приложение 91). 

 

С целью устранения нарушений, выявленных по результатам прохождения 

плановой документарной проверки Рособрнадзора, руководством ГУАП был проведён 

анализ причин и условий, способствовавших совершению нарушений, разработан план-

график, закреплены ответственные, а также установлены сроки принятия 

корректирующих действий (Приложение 92). 
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В целях предотвращения возможного возникновения несоответствий и нарушений 

лицензионных требований и обязательных требований законодательства Российской 

Федерации, руководством Университета приняты меры по усилению контроля за 

деятельностью структурных подразделений в рамках внутренних аудитов.  

Учебным управлением и Управлением информатизации проведена серия 

мероприятий с работниками структурных подразделений по разъяснению вопросов: 

о заполнении шаблонов выгрузки сведений в ФИС ФРДО: о полноте и 

достоверности сведений и соответствию их книгам регистрации выданных дипломов; 

о разработке комплекта документов основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего образования; 

о разработке дополнительных образовательных программ. 
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Приложения: 

1. Выписка из протокола заседания учёного совета ГУАП от 24.06.2021 № УС-05 

об утверждении новых редакций образовательных программ, подписанная председателем 

учёного совета ГУАП, ректором Ю.А. Антохиной и учёным секретарём учёного совета 

ГУАП С.Г. Немченко, на 1 л. 

2. Рабочая программа дисциплины «Процессоры цифровой обработки сигналов» 

основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

03.03.03 Радиофизика (уровень бакалавриата) (направленность – Радиотехнические 

средства), утвержденная руководителем направления А.А. Монаковым, на 18 листах; 

3. Программа учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (уровень бакалавриата) (направленность – Автоматизированные системы 

обработки информации и управления), утвержденная руководителем направления 

М.Б. Сергеевым, на 12 л. 

4. Программа производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) (направленность – 

Автоматизированные системы обработки информации и управления), утвержденная 

руководителем направления М.Б. Сергеевым, на 11 л. 

5. Программа производственной технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) 

(направленность – Автоматизированные системы обработки информации и управления), 

утвержденная руководителем направления М.Б. Сергеевым, на 11 л. 

6. Программа производственной преддипломной практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) 

(направленность – Автоматизированные системы обработки информации и управления), 

утвержденная руководителем направления М.Б. Сергеевым, на 12 л. 

7. Рабочая программа дисциплины «Основы бизнеса» основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (уровень бакалавриата) (направленность – Информационные 
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системы и технологии в бизнесе), утвержденная руководителем направления 

Л.А. Осиповым, на 22 л. 

8. Рабочая программа дисциплины «Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий» основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии (уровень бакалавриата) (направленность – Информационные технологии в 

дизайне), утвержденная руководителем направления С.В. Мичуриным, на 21 л. 

9. Рабочая программа дисциплины «Теория вероятности и математическая 

статистика» основной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата) 

(направленность – Информационные технологии в медиаиндустрии), утвержденная 

руководителем направления С.В. Мичуриным, на 16 л. 

10. Рабочая программа дисциплины «Технико-экономическое обоснование 

принятия решений» основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) 

(направленность – Прикладная информатика в здравоохранении), утвержденная 

руководителем направления А.Г. Степановым, на 16 л. 

11. Рабочая программа дисциплины «Правовая защита информации» основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата) (направленность – Прикладная 

информатика в юриспруденции), утвержденная руководителем направления 

А.Г. Степановым 21.06.2018, на 34 л. 

12. Рабочая программа дисциплины «Уголовно-правовая защита личности в 

Российской Федерации» основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) 

(направленность – Прикладная информатика в юриспруденции), утвержденная 

руководителем направления А.Г. Степановым, на 21 л. 

13. Выписка из приказа ГУАП от 19.09.2019 № 06-785/19 о допуске к 

педагогической деятельности на условиях почасовой оплаты Шамовой Д.М., на 1 л. 

14. Договор от 19.09.2019 № 33/19 о педагогической деятельности с 

Шамовой Д.М., подписанный проректором по учебной деятельности ГУАП 

В.А. Матьяшем на основании доверенности от 18.06.2019 № 78-70/19, на 3 л.  

15. Выписка из приказа ГУАП от 20.01.2020 № 06-19/20 о приёме на работу 

Шамовой Д.М. на должность преподавателя кафедры № 63 по основной работе, на 1 л. 
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16. Трудовой договор с педагогическим работником Шамовой Д.М. от 20.01.2020 

№ 23/20, подписанный проректором по образовательным технологиям и инновационной 

деятельности В.Ф. Шишлаковым на основании доверенности от 01.10.2019 № 78-138/19, 

на 4 л. 

17. Копия трудовой книжки (ТК № 4931513) Аман Е.Э., на 4 л. 

18. Выписка из приказа ГУАП от 18.09.2014 № 02-521/14 о приёме Аман Е.Э. на 

работу в должности «Младший научный сотрудник» по совместительству с 16.09.2014, на 

1 л. 

19. Трудовой договор № 341/20 от 16.09.2014 с работником Аман Е.Э. о приёме на 

работу в должности «Младший научный сотрудник» по совместительству с 16.09.2014, на 

4 л. 

20. Выписка из приказа ГУАП от 26.12.2014 № 02-701/14 о продлении срока 

работы Аман Е.Э. в должности «Младший научный сотрудник» по совместительству с 

01.01.2015 по 31.12.2016, на 1 л. 

21. Дополнительное соглашение к трудовому договору от 16.09.2014 № 341/20 с 

работником Аман Е.Э. о продлении работы в должности «Младший научный сотрудник» 

по совместительству с 01.01.2015 по 31.12.2016, на 1 л. 

22. Выписка из приказа ГУАП от 02.12.2015 № 66-676/15 об увольнении Аман Е.Э. 

по собственному желанию с должности «Младший научный сотрудник» по 

совместительству с 02.12.2015, на 1 л. 

23. Выписка из приказа ГУАП от 01.12.2015 № 66-670/15 о переводе Аман Е.Э. на 

работу в должности «Младший научный сотрудник» по основной работе с 01.12.2015,  

на 1 л. 

24. Трудовой договор № 419/15 от 01.12.2015 Аман Е.Э. на должность «Младший 

научный сотрудник» по основной работе с 01.12.2015, на 4 л. 

25. Выписка из приказа ГУАП от 21.06.2016 № 06-358/16 об увольнении Аман Е.Э. 

с должности «Младший научный сотрудник» с 21.06.2016 в связи с истечением срока 

Трудового договора, на 1 л.  

26. Выписка из приказа ГУАП от 01.09.2017 № 06-666/17 о приёме Аман Е.Э. на 

работу в должности «Ассистент» по совместительству с 01.09.2017, на 1 л. 

27. Трудовой договор с педагогическим работником Аман Е.Э. от 01.09.2017 

№ 452/17, подписанный проректором по административной работе и безопасности 

И.А. Павловым на основании доверенности от 19.06.2017 № 78-85/17, на 4 л.  
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28. Выписка из приказа ГУАП от 27.02.2020 № 06-95/20 об увольнении Аман Е.Э. 

по собственному желанию с должности «Ассистент» по совместительству с 28.02.2020, на 

1 л. 

29. Выписка из приказа ГУАП от 02.03.2020 № 06-105/20 о переводе Аман Е.Э. на 

работу в должности «Ассистент» по основной работе с 02.03.2020, на 1 л. 

30. Трудовой договор № 101/20 от 02.03.2020 с педагогическим работником Аман 

Е.Э. о приёме на работу в должности «Ассистент» по основной работе с 02.03.2020, на 4 л. 

31. Выписка из приказа ГУАП от 01.09.2020 № 06-432/20 переведена на работу в 

должности «Старший преподаватель» по основной работе с 01.09.2020, на 1 л. 

32. Трудовой договор № 271/20 от 01.09.2020 с педагогическим работником Аман 

Е.Э. о приёме на работу в должности «Старший преподаватель» по основной работе с 

01.09.2020, на 4 л. 

33. Дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.09.2020 № 271/20 

Аман Е.Э. «Об основных показателях и критериях оценки эффективности», на 2 л. 

34. Штатные расписания № 1/ВБС «Научный и инженерно-технический состав на 

01.02.2021» и № 2/Субсидии «Научный и инженерно-технический состав на 01.02.2021», 

утвержденные ректором Университета Ю.А. Антохиной, на 6 л. 

35. Правила приёма на обучение в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» на 2021/2022 учебный 

год по образовательным программа среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом ГУАП от 25.02.2021 №05-57/21, на 14 л. 

36. Правила приёма на обучение в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» на 2021/2022 учебный 

год по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденные приказом ГУАП от 

31.05.2021 № 05-198/21, на 46 л. 

37. Снимок экрана подраздела «Правила приема 2021» официального раздела 

сайта «Приемная кампания» ГУАП в информационно-коммуникационной сети Интернет 

по адресу: https://priem.guap.ru/ на 3л. 

38. Дополнительное соглашение от 26.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального 

образования от 18.08.2020 № 948-15/20, заключенное между заказчиком Чашник Н.Н. на 

https://priem.guap.ru/
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обучение Чашник К.А. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности 

Матьяша В.А., на 1 л. 

39. Дополнительное соглашение от 26.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального 

образования от 19.08.2020 № 1024-15/20, заключенное между заказчиком 

Родионовой Ю.В. на обучение Тучина Я.С. и исполнителем, в лице проректора по учебной 

деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

40. Дополнительное соглашение от 28.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального 

образования от 19.08.2020 № 1028-15/20), заключенное между заказчиком 

Никифоровой П.Ю. на обучение Никифорова К.В. и исполнителем, в лице проректора по 

учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

41. Дополнительное соглашение от 01.06.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального 

образования от 14.08.2020 № 826-15/20, заключенное между заказчиком Парикян М.А. на 

обучение Парикяна М.М. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности 

Матьяша В.А., на 1 л. 

42. Дополнительное соглашение от 31.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального 

образования от 05.08.2020 № 505-15/20, заключенное между заказчиком Казарян И.А. на 

обучение Арутюняна А.А. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности 

Матьяша В.А., на 1 л. 

43. Дополнительное соглашение от 26.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

07.08.2020 № 1952-03/20, заключенное между заказчиком Шутько М.Н. на обучение 

Шутько А.В. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., 

на 1 л. 

44. Дополнительное соглашение от 20.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

11.08.2020 № 711-01/20, заключенное между заказчиком Жувак В.Н. на обучение Жувак 

М.В. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

45. Дополнительное соглашение от 25.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

21.08.2020 № 1286-01/20, заключенное между заказчиком Ильиным С.Г. на обучение 
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Ильиной А.С. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., 

на 1 л. 

46. Дополнительное соглашение от 26.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

14.08.2020 № 836-01/20, заключенное между заказчиком Семкиной Т.А. на обучение 

Янковской Е.А. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша 

В.А., на 1 л. 

47. Дополнительное соглашение от 26.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

21.08.2020 № 1742-01/20, заключенное между заказчиком Житиной И.В. на обучение 

Янченко А.Е. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., 

на 1 л. 

48. Дополнительное соглашение от 28.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

13.08.2020 № 800-01/20, заключенное между заказчиком Вязовой Н.И. на обучение Вязова 

В.С. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

49. Дополнительное соглашение от 26.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

19.08.2020 № 1000-01/20, заключенное между заказчиком Гусевой И.В. на обучение 

Гусевой Е.Ю. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., 

на 1 л. 

50. Дополнительное соглашение от 24.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

21.08.2020 № 1500-01/20, заключенное между заказчиком Курдановским В.М. на обучение 

Курдановской А.В. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности 

Матьяша В.А., на 1 л. 

51. Дополнительное соглашение от 28.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

17.08.2020 № 908-01/20, заключенное между заказчиком Максимовым Я.А. на обучение 

Максимовым М.Я. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности 

Матьяша В.А., на 1 л. 

52. Дополнительное соглашение от 25.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

17.08.2020 № 895-01/20, заключенное между заказчиком Передрий В.В. на обучение 
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Передрий А.Ю. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности 

Матьяша В.А., на 1 л. 

53. Дополнительное соглашение от 27.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

27.08.2020 № 1559-03/20, заключенное между заказчиком Черепановой М.А. и 

исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

54. Дополнительное соглашение от 26.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

24.08.2020 № 1156-03/20, заключенное между заказчиком Касько А.В. и исполнителем, в 

лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

55. Дополнительное соглашение от 28.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

18.08.2020 № 928-03/20, заключенное между заказчиком Турковой В.В. и исполнителем, в 

лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

56. Дополнительное соглашение от 25.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

27.08.2020 № 1525-03/20, заключенное между заказчиком Овсяниковой В.С. и 

исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

57. Дополнительное соглашение от 27.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

27.08.2020 № 1530-03/20, заключенное между заказчиком Хрулевым П.С. и исполнителем, 

в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

58. Дополнительное соглашение от 26.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

25.09.2020 № 2319-07/20, заключенное между заказчиком Бойко А.А. и исполнителем, в 

лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

59. Дополнительное соглашение от 26.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

07.09.2020 № 1952-03/20, заключенное между заказчиком Килимовой А.Д. и 

исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

60. Дополнительное соглашение от 26.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

25.09.2020 № 2324-07/20, заключенное между заказчиком Коваленко С.Г. и исполнителем, 

в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 
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61. Дополнительное соглашение от 27.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

24.09.2020 № 2304-07/20, заключенное между заказчиком Макарчуком К.Н. и 

исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

62. Дополнительное соглашение от 25.05.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

25.09.2020 № 2320-07/20, заключенное между заказчиком Китенко А.М. и исполнителем, в 

лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

63. Дополнительное соглашение от 15.06.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования 

от 15.02.2021 № 35-10/21, заключенное между заказчиком Абрамовой Л.В. и 

исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

64. Дополнительное соглашение от 15.06.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования 

от 15.02.2021 № 34-10/21, заключенное между заказчиком Бондарь Т.Г. и исполнителем, в 

лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

65. Дополнительное соглашение от 15.06.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования 

от 15.02.2021 № 25-10/21, заключенное между заказчиком Лавровым В.В. и исполнителем, 

в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

66. Дополнительное соглашение от 15.06.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования 

от 15.02.2021 № 33-10/21, заключенное между заказчиком Паршаковой М.Г. и 

исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

67. Дополнительное соглашение от 15.06.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования 

от 20.02.2021 № 44-10/21, заключенное между заказчиком Терентьевой Л.С. и 

исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., на 1 л. 

68. Дополнительное соглашение от 07.06.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам от 

14.10.2020 № 137-08/20, заключенное между заказчиком Виноградовой Г.С. на обучение 

Виноградова Г.С. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности 

Матьяша В.А., на 1 л. 

69. Дополнительное соглашение от 10.06.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам от 
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14.10.2020 № 190-08/20, заключенное между заказчиком Антошиной Е.Ю. на обучение 

Насырова Е.А. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности 

Матьяша В.А., на 1 л. 

70. Дополнительное соглашение от 07.06.2021 к договору об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам от 

14.10.2020 № 210-08/20, заключенное между заказчиком Суслиным К.В. на обучение 

Суслина Н.К. и исполнителем, в лице проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., 

на 1 л. 

71. Выписка из протокола заседания учёного совета ГУАП от 24.06.2021 № УС-05 

об утверждении актуализированных дополнительных программ, подписанная 

председателем учёного совета ГУАП, ректором Ю.А. Антохиной и учёным секретарём 

учёного совета ГУАП С.Г. Немченко, на 1 л. 

72. Программа повышения квалификации «Методическое обеспечение учебной 

дисциплины в электронной образовательной среде вуза», утвержденная решением ученого 

совета ГУАП от 22.12.2016, протокол№ УС-11, с изменениями, утвержденными решением 

ученого совета ГУАП от 24.06.2021, протокол №УС-05, на 17 л. 

73. Программа повышения квалификации «Обучение руководителей и 

специалистов отделов охраны труда на предприятиях и в организациях», утвержденная 

решением ученого совета ГУАП от 27.06.2019, протокол № УС-05, с изменениями, 

утвержденными решением ученого совета ГУАП от 24.06.2021, протокол № УС-05, 

согласованная с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, в лице 

начальника отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда 

Дженжеруха К.В. 11.08.2021, на 34 л. 

74. Программа повышения квалификации «Профилактика и ранее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной 

среде», утвержденная решением ученого совета ГУАП от 20.09.2018, протокол№ УС-08, с 

изменениями, утвержденными решением ученого совета ГУАП от 24.06.2021, протокол № 

УС-05, на 16 л. 

75. Программа повышения квалификации «Оказание первой помощи», 

утвержденная решением ученого совета ГУАП от 28.12.2017, протокол№ УС-10, с 

изменениями, утвержденными решением ученого совета ГУАП от 24.06.2021, протокол № 

УС-05, на 18 л. 

76. Программа повышения квалификации «Управление персоналом», 

утвержденная решением ученого совета ГУАП от 24.10.2019, протокол№ УС-08, с 
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изменениями, утвержденными решением ученого совета ГУАП от 24.06.2021, протокол № 

УС-05, на 18 л. 

77. Программа профессиональной переподготовки «Преподаватель в сфере 

высшего образования: направление информатика», утвержденная решением ученого 

совета ГУАП от 22.11.2018, протокол№ УС-10, с изменениями, утвержденными решением 

ученого совета ГУАП от 24.06.2021, протокол №УС-05, на 67 л. 

78. Дополнительная общеобразовательная программа «Русский язык как 

иностранный», утвержденная решением ученого совета ГУАП от 29.06.2020, протокол № 

УС-05, с изменениями, утвержденными решением ученого совета ГУАП от 24.06.2021, 

протокол № УС-05, на 67 л. 

79. Дополнительная общеобразовательная программа «Расширенная математика» 

утвержденная решением учёного совета ГУАП от 24.09.2020, протокол № УС-08, с 

изменениями, утвержденными решением ученого совета ГУАП от 24.06.2021, протокол 

№ УС-05, на 23 л. 

80. Дополнительная общеобразовательная программа «Расширенная физика» 

утвержденная решением учёного совета ГУАП от 24.09.2020, протокол № УС-08, с 

изменениями, утвержденными решением ученого совета ГУАП от 24.06.2021, протокол 

№ УС-05, на 23 л. 

81. Скриншот электронного общения со службой технической поддержки ФИС 

ФРДО, на 1 л. 

82. Письмо ГУАП от 06.07.2021 № 74-2303/21 руководителю Рособрнадзора 

Музаеву А.А. о направлении заявки на добавление кодов специальностей в шаблоны ФИС 

ФРДО, на 5 л. 

83. Письмо Рособрнадзора от 18.08.2021 № 01-58-218/07-7552 о результатах 

проведения работ по обновлению шаблона для загрузки ретроспективных данных, на 3 л. 

84. Письмо ГУАП от 24.08.2021 № 74-2741/21 руководителю Рособрнадзора 

Музаеву А.А. о направлении заявки на добавление кодов специальностей в шаблоны ФИС 

ФРДО, на 2 л 

85. Книга регистрации выданных дипломов и приложений к диплому о высшем 

образовании отдела аспирантуры и докторантуры Учебного управления (до 07.11.2018 – 

Центр подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре), 

начатая 15.05.2017, на  15 л. 

86. Книга регистрации выданных дипломов и приложений к диплому о высшем 

образовании института международных образовательных программ, начатая 06.05.2002, 

завершенная 06.07.2020, на 99 л. 
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87. Книга регистрации выданных дипломов и приложений к диплому о высшем 

образовании отдела по работе с иностранными студентами, начатая 06.07.2020, на 9 л. 

88. Скриншоты подраздела «Основные сведения» специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» официального сайта ГУАП в информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: https://guap.ru/sveden/common, на 3 л. 

89. Скриншоты подраздела «Структура и органы управления» специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта ГУАП в 

информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://guap.ru/sveden/struct, 

на 2 л. 

90. Скриншоты подраздела «Образование» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального сайта ГУАП в информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: https://guap.ru/sveden/education, на 2 л. 

91. Скриншоты подраздела «Стипендия и иные меры поддержки обучающихся» 

официального раздела сайта «Сведения об образовательной организации» ГУАП в 

информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://guap.ru/sveden/grants 

на 3 л. 

92. Приказ ГУАП от 24.05.2021 № 05-183/21 «О результатах плановой проверки 

ГУАП Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки», на 22 л. 

 

https://guap.ru/sveden/education



