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Настоящий стандарт регламентирует порядок организации и 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургском государственном технологическом 

институте (техническом университете)».  

Стандарт предназначен для аспирантов, сотрудников отдела 

аспирантуры и докторантуры, научных руководителей и консультантов 

аспирантов, для подразделений, участвующих в подготовке аспирантов. 

Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 г. №1259, «Порядком приема на обучение по 
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образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.03.2014 г. №233; «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 и федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

направлениям подготовки аспирантов. 

 

1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения : 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования ; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования ; 

АСПИРАНТ (ОБУЧАЮЩИЙСЯ) – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ; 

ГИА – государственная итоговая аттестация, завершающая этап 

освоения образовательной программы аспиранта ; 

ГЭ – государственный экзамен ; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Аспирантура   является   уровнем  высшего  образования,  проводит   
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подготовку кадров высшей квалификации. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре является 

формой реализации образовательных программ в структуре высшего 

образования Российского Федерации.  

2.2 Обучение в аспирантуре в СПбГТИ(ТУ) проводится по 

лицензированным   направлениям   подготовки   аспирантов   на   основе 

ФГОС ВО. 

2.3 Образовательные программы аспирантуры реализуются в целях 

создания аспирантам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ 

 

3.1 СПбГТИ(ТУ) проводит прием на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по соответствующим направлениям 

подготовки. 

3.2 Прием на обучение по программам подготовки в аспирантуре 

осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) граждан 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на 

места по договорам об образовании, заключаемыми при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического лица. 

3.3 К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие высшее образование уровня 

специалиста или магистра. 

3.4 Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом 

кандидата наук, не имеют права получения второго или последующего 

высшего образования по программам подготовки научно-педагогических
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 кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

3.5 Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится на принципах равных 

условий приема для всех и осуществляется на конкурсной основе.  

Условиями приема на обучение должно быть гарантировано 

зачисление лиц наиболее способных и подготовленных к освоению программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.6 СПбГТИ(ТУ) осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных от поступающих в аспирантуру персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных.  

3.7 Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится по результатам 

вступительных испытаний, проводимых в  СПбГТИ(ТУ). 

3.8 Конкурс проводится в соответствии с содержанием 

образовательных программ по различным направлениям подготовки.  

3.9 СПбГТИ(ТУ) проводит прием на обучение раздельно по условиям 

поступления : 

отдельно на места в рамках контрольных цифр (только очная форма 

обучения) ; 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(отдельно по очной и заочной формам обучения) ; 

отдельно на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и 

на места в пределах квоты целевого приема. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ 

 

4.1 Организация приема граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется 
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приемной комиссией, председателем которой является ректор. Заместителем 

председателя может быть проректор по научной или по учебной и 

методической работе. В состав комиссии входят : проректор по научной 

работе, проректор по учебной и методической работе, начальник отдела 

аспирантуры и докторантуры, деканы факультетов. 

Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью 

сведений, представляемых поступающими. Принципами работы приемной 

комиссии является гласность и открытость в работе, объективность оценки 

способностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на 

всех этапах проведения приема.  

4.2 Для проведения вступительных испытаний СПбГТИ(ТУ) создает 

экзаменационные и апелляционные комиссии, порядок и деятельность 

которых определены Положением, утвержденным председателем приемной 

комиссии. 

4.3 Лицу, подавшему документы для поступления в аспирантуру 

СПбГТИ(ТУ), отдел аспирантуры и докторантуры выдает расписку о приеме 

документов с подписью специалиста отдела, в которой указывается фамилия, 

имя и отчество (при наличии) поступающего. 

Для прохода в СПбГТИ(ТУ) поступающий должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность и расписку, а доверенное лицо 

поступающего – оригинал доверенности.                     

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНФОРМИРОВАННОСТИ  ПОСТУПАЮЩИХ                

   В  АСПИРАНТУРУ                                                                                 

 

5.1 СПбГТИ(ТУ) предоставляет поступающему возможность 

ознакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность по программам
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, с правами и 

обязанностями обучающихся, а также информирует поступающих о 

проводимом конкурсе и его итогах. Указанная информация помещается на 

официальном сайте СПбГТИ(ТУ) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».                                                                                                                    

5.2  Приемная комиссия на официальном сайте и на информационном 

стенде до начала приема документов размещает информацию, подписанную 

председателем приемной комиссии (или его заместителем), в сроки, 

устанавливаемые локальными актами СПбГТИ(ТУ).                                             

 

6  ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ У ПОСТУПАЮЩИХ 

 

6.1 При приеме граждан в СПбГТИ(ТУ) для обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по различным 

формам обучения сроки подачи документов и сдачи вступительных 

испытаний устанавливаются локальными актами организации. 

6.2 Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением требуемых документов, формы которых размещены 

на сайтах  отдела аспирантуры и докторантуры и «Абитуриенту». 

6.3 Поступающий может передать соответствующие полномочия 

своему доверенному лицу, который может осуществлять представление в 

организацию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных 

документов, иные действия, не требующие личного присутствия 

поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 

установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных 

доверенному лицу полномочий. 

6.4 Документы, необходимые для поступления, представляются в 

организацию лично поступающим или доверенным лицом. 

Поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме 

документов.                                                                                                                          
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6.5   На  официальном    сайте  СПбГТИ(ТУ)  размещается  список  лиц,                                                                                                                                                                                                                                    

подавших документы, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме 

документов (в случае отказа – с указанием причин отказа). 

6.6 Из поданных поступающим документов формируется его личное 

дело, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи 

вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией. 

6.7 В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не 

все требуемые документы или несоответствия поданных документов 

установленным требованиям в СПбГТИ(ТУ), организация возвращает 

документы поступающему.  

6.8 Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 

заявление об их отзыве лично или через доверенное лицо в соответствии с 

информацией, размещенной в разделе «Поступающему в аспирантуру». 

 

7   ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ   ИСПЫТАНИЯ 

 

7.1 Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

определенное направление подготовки устанавливаются одинаковые 

вступительные испытания. 

7.2 Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

7.3 Поступающие  сдают следующие вступительные испытания :  

1) по специальной дисциплине, соответствующей направленности 

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – специальная дисциплина) в форме собеседования ; 

2) по философии  по билетам с сочетанием устной и письменной форм ; 

3) по иностранному языку (английский, немецкий или французский, а 

также русский как иностранный для иностранных граждан государств, не 

входящих в состав бывшего СССР) в форме собеседования.
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7.4 Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе ФГОС ВО по 

программам специалитета или магистратуры. 

7.5 Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание 

оценивается отдельно. 

Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к 

поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний хранятся в личном деле 

поступающего.  

7.6 Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней 

с момента проведения вступительного испытания.  

7.7 Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года. 

7.8 Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в других группах или индивидуально в 

период вступительных испытаний. 

7.9 При несоблюдении поступающим порядка проведения 

вступительных испытаний члены экзаменационной комиссии вправе удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением 

акта об удалении. Поступающему возвращаются принятые документы. 

7.10 Лица, забравшие документы после завершения приема документов 

или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса. 
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8 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ                                                   

   ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

8.1 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также за счет средств физических и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

8.2 Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется по 

направлениям, выданным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и оформляется отдельным приказом (приказами) СПбГТИ(ТУ). 

8.3 При необходимости прохождения обучения на подготовительных 

курсах, обеспечивающих подготовку к освоению образовательных программ 

на русском языке, зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в 

пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется после 

завершения указанного обучения. 

8.4 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

8.5 Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся 

участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
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Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 и члены их семей, имеют право на 

получение высшего образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Государственной 

программой. 

8.6 Иностранные граждане, поступающие в СПбГТИ(ТУ) на обучение 

на основе договоров об оказании платных образовательных услуг, подают  

необходимые документы в следующие сроки : 

1) у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на 

образование в сроки, установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации ; 

2) у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг в соответствии с 

локальными актами организации. 

8.7 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в СПбГТИ(ТУ) 

иностранный гражданин предоставляет следующие документы : 

1) копия паспорта иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» ; 

2) оригинал документа об образовании и (или) квалификации или его 

заверенную в установленном порядке копию в случае, если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне не ниже высшего образования (специалитета или магистратуры), а 

также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании 

и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования 

(специалитета или магистратуры) или его заверенную в установленном 

порядке копию ; 
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3) заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании) ; 

4) копии документов или иных доказательств, подтверждающих  их 

принадлежность  к соотечественникам, проживающим за рубежом,  в 

соответствии с Федеральным законом  от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» ;  

5) свидетельство участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 ; 

6) фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе. 

8.8 Прием иностранных граждан в организацию на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний (за 

исключением приема иностранных граждан на обучение в рамках квоты на 

образование). 

8.9 Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках 

квоты на образование, проводится в сроки, определяемые Министерством 

образования и науки Российской Федерации. На обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется в сроки, 

определенные локальными актами СПбГТИ(ТУ).  

8.10 Прием иностранных граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется только в 

пределах квоты на образование с соблюдением требований,
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предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

 

9  ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  

   ИСПЫТАНИЙ  ДЛЯ  ГРАЖДАН  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ 

   ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ 

 

9.1 Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают 

вступительные испытания только при наличии официального документа, 

выданного медицинским учреждением, подтверждающего возможность 

обучения в СПбГТИ(ТУ) по определенным направлениям подготовки и с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья поступающих.  

9.2 Требования к особенностям проведения вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья подробно изложены 

в «Порядке приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233. 

 

10 ЗАЧИСЛЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ 

 

10.1 По результатам вступительных испытаний организация формирует 

и размещает на официальном сайте и на информационном стенде приемной 

комиссии  пофамильные списки поступающих. 

10.2 На обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество 

набранных баллов на вступительных испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие 

более высокий балл по специальной дисциплине.  
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При равном количестве набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, 

которые учитываются приемной комиссией СПбГТИ(ТУ). 

10.3 Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат 

поступающие, предоставившие оригинал диплома специалиста или магистра, 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – лица, 

давшие согласие на зачисление, не позднее конца рабочего дня, являющегося 

днем завершения приема в аспирантуру. 

10.4 Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 

контрольных цифр, а также вне зависимости от сроков зачисления на места в 

рамках контрольных цифр. 

10.5  Лица, включенные в список, рекомендованных к зачислению, но 

не предоставившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома 

специалиста или магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления. 

10.6 Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном 

сайте  и на информационном стенде приемной комиссии и должны быть 

доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

11 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

11.1 По результатам решения экзаменационной комиссии о 

прохождении вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) 

вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

11.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
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установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

11.3 Апелляция подается лично поступающим или доверенным лицом. 

11.4 Апелляция подается  в день объявления  результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего 

дня после подачи апелляции. 

11.5 При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать 

поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья : 

1) для глухих и слабослышащих обеспечивается  присутствие  

переводчика  жестового языка ; 

2) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие 

тифлосурдопереводчика ; 

3) для слепоглухих обеспечивается присутствие 

тифлосурдопереводчика. 

11.6 После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной комиссии об изменении оценки результатов вступительного 

испытания или оставления указанной оценки без изменения.  

11.7 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование и решение принимается большинством голосов.  

11.8 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в 

личном деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного 

лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица). 
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12 ПОДГОТОВКА АСПИРАНТОВ 

 

12.1 Обучение в аспирантуре осуществляется по программе 

аспирантуры СПбГТИ(ТУ), которая обеспечивает : 

проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме, 

установленной в соответствии с рабочей программой дисциплины ; 

проведение практик ; 

проведение научных исследований, выполняемых обучающимися 

самостоятельно в соответствии с направленностью программы аспирантуры ; 

проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

12.2 Программа аспирантуры разрабатывается в соответствии с ФГОС 

ВО и с «Положением о разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГТИ(ТУ)». 

12.3 Программа аспирантуры имеет направленность (профиль), 

характеризующую ее ориентации на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения. 

В наименовании программы аспирантуры указываются направления 

подготовки и направленность указанной программы. 

12.4 Высшее образование по программам аспирантуры СПбГТИ(ТУ) 

может быть получено в очной и заочной формах обучения. 

Учебный год по очной форме обучения начинается с 1 сентября, по 

заочной – с 1 октября. 

12.5 Программа подготовки в аспирантуре состоит из : 

а) базовой части, которая является обязательной независимо от 

направленности программы аспирантуры и обеспечивает формирование у
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обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО, и включает в себя 

дисциплины «Иностранный язык», «История и философия науки», 

государственную итоговую аттестацию ; 

б) вариативной части, направленной на расширение и (или) углубление 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО, и профессиональных компетенций, установленных СПбГТИ(ТУ), 

и включает в себя дисциплины и практики, установленные СПбГТИ(ТУ), а 

также научно-исследовательскую деятельность. 

12.6 Информация о программе аспирантуры размещается на 

официальном сайте СПбГТИ(ТУ) в сети «Интернет». 

 

13 НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ АСПИРАНТОВ 

 

13.1 Общее руководство аспирантурой в СПбГТИ(ТУ) осуществляет 

проректор по научной работе через отдел аспирантуры и докторантуры.  

13.2 Непосредственная ответственность за подготовку аспирантов 

возлагается на научных руководителей. 

13.3 Научные руководители аспирантов назначаются приказом ректора 

в соответствии с решением ученых советов факультетов, одновременно с 

утверждением тем ВКР (диссертаций) обучающихся на основе 

распорядительного акта СПбГТИ(ТУ), который вносит отдел аспирантуры и 

докторантуры. 

Если тема научной работы аспиранта носит междисциплинарный 

характер, то возможно назначение консультантов. 

13.4 Научные руководители должны иметь ученую степень, 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направленности подготовки аспиранта, иметь публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 

и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
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 осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

13.5 Научный руководитель аспиранта :  

участвует в разработке образовательной программы аспиранта ; 

совместно с аспирантом формулирует тему его диссертационного 

исследования ; 

проводит индивидуальные консультации с курируемыми аспирантами ; 

осуществляет текущий контроль выполнения аспирантами 

индивидуальных планов работы ; 

дает письменный отзыв о подготовленной аспирантом ВКР с 

рекомендацией к защите. 

13.6 Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется 

на учебные годы (курсы).  

Срок обучения в аспирантуре устанавливается в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 недель. Каникулы включаются в срок 

получения высшего образования по программе аспирантуры и 

предоставляются аспиранту,  по его заявлению, после прохождения  ГИА. 

13.7 Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской деятельности, 

промежуточной аттестации и ГИА аспирантов определяются учебным 

планом образовательной программы аспирантуры, которая разрабатывается 

выпускающей кафедрой, согласовывается с деканом факультета и 

утверждается на Ученом совете института в срок не свыше двух месяцев со 

дня зачисления. 

13.8 На основе учебного плана для каждого аспиранта формируется 

индивидуальный план работы, который обеспечивает освоение программы 

аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания. 

Аспирант работает по индивидуальному плану работы



18 

(ежегодному на весь период обучения в аспирантуре). 

13.9  Индивидуальный план работы составляется аспирантом 

совместно с научным руководителем в двух экземплярах. После его 

утверждения ученым советом факультета не позднее трех месяцев со дня 

зачисления в аспирантуру один экземпляр остается на кафедре, другой – 

сдается в отдел аспирантуры и докторантуры. Форма индивидуального плана 

работы аспиранта приведена в приложении А. 

13.10 Аспиранты за время обучения в аспирантуре должны работать в 

соответствии с утвержденными учебными планами и индивидуальными 

планами подготовки аспирантов. 

 

14 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  АСПИРАНТОВ 

 

14.1 Промежуточная аттестация (далее – аттестация) аспирантов 

предусматривает контроль выполнения аспирантом его индивидуального 

учебного плана и направлена на повышение эффективности работы 

аспиранта и своевременности подготовки ВКР и научного доклада. 

14.2 Аттестация проводится два раза в год в сроки, установленные 

графиком учебного процесса и приказом ректора. 

14.3 Перед аттестацией отдел аспирантуры и докторантуры передает на 

кафедру вторые экземпляры индивидуальных планов работы аспирантов 

(первые экземпляры находятся на кафедре) и бланки ежегодных 

аттестационных листов для их заполнения (с последующим возвратом в 

отдел аспирантуры и докторантуры). 

14.4 Аттестация проводится на заседании кафедры, на котором 

заслушивается отчет аспиранта о проделанной работе с рассмотрением 

следующих вопросов : 

полнота выполнения индивидуального плана работы аспирантом за 

аттестуемый период ; 
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краткой аннотации, отражающей актуальность темы, цель и научную 

новизну диссертационной работы ; 

план диссертационной работы ; 

описание выполненных разделов диссертационной работы ; 

информация об опубликованных и подготовленных к публикации 

научных трудов. 

14.5 Если при аттестации выясняется, что обнаруживается факт 

невыполнения в срок индивидуального плана, то во время аттестации 

должны быть выявлены причины и пути их устранения. 

По результатам анализа проделанной аспирантом работы принимается 

решение о целесообразности продолжения научных исследований и обучения 

аспиранта.  

14.6 Если аспирант в период промежуточной аттестации получил 

неудовлетворительную оценку при сдаче экзамена или зачета по какой-либо 

дисциплине, то ему разрешается повторная сдача в период текущей или 

следующей (очередной) аттестации, либо в сроки, установленные отделом 

аспирантуры и докторантуры, для ликвидации задолженностей по 

успеваемости. Пересдача разрешается до двух раз. 

Если аспирант намерен повысить полученную на экзамене или зачете 

оценку, то ему может быть представлена такая возможность в период 

ликвидации задолженностей или следующей аттестации. 

14.7 Кафедры по результатам обсуждения отчетов аспирантов и 

рассмотрения представленных материалов заполняют аттестационные листы 

и уточняют индивидуальные планы работы аспиранта на очередной семестр. 

Вторые экземпляры аттестационных документов, подписанные деканом и 

заведующим кафедрой, передаются в отдел аспирантуры и докторантуры. 

14.8 Перенос сроков аттестации по уважительным причинам 

производится только с разрешения проректора по научной работе.
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15 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     АСПИРАНТА 

 

15.1 Одной из основных составляющих вариативной части 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре является блок «научных исследований», который включает 

научно-исследовательскую деятельность и подготовку ВКР (диссертации).  

15.2 Научно-исследовательская деятельность аспирантов направлена на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по конкретному 

направлению подготовки. Научные исследования аспирантов 

осуществляются под руководством научных руководителей. 

15.3 Научно-исследовательская деятельность в аспирантуре 

основывается на самостоятельном проведении аспирантом 

фундаментальных, поисковых, прикладных научных исследований, которые 

по своей направленности должны быть в рамках подготовки ВКР 

(диссертации). 

Научно-исследовательская деятельность аспиранта предполагает 

следующие формы работ : 

самостоятельные научные исследования по теме ВКР (диссертации) ; 

участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий ; 

публикация результатов работы в научных журналах в соответствии с 

требованиями ВАК ; 

участие в конкурсах научно-исследовательских работ молодых ученых. 

15.4 Научные исследования аспиранта проводятся в соответствии с его 

индивидуальным планом. 

Результаты научных исследований аспиранта докладываются на всех 

промежуточных аттестациях. 
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16 ПРАКТИКА 

 

16.1 Практика (практическая подготовка) аспиранта является одним из 

блоков образовательной программы (вариативная часть) аспирантуры. 

Практика ориентирована на получение умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающихся (аспирантов). 

16.2 Основными видами практики являются : 

        педагогическая ; 

        экспериментально-исследовательская ; 

        дополнительная, другой вид практики. 

16.2.1 Педагогическая практика проводится в целях подготовки к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования. 

16.2.2 Экспериментально-исследовательская практика проводится в 

целях получения профессиональных умений и опыта организации 

экспериментальной базы научно-исследовательской деятельности в области 

направления подготовки. 

16.3 Содержание всех видов практик обучающихся регламентируется 

программами практик и должно отвечать требованиям соответствующих 

ФГОС ВО. 

Программа практики разрабатывается на каждый вид практики. 

Проведение практической подготовки аспирантов, порядок разработки 

и содержание программы практики в СПбГТИ(ТУ) регламентируется 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СПбГТИ(ТУ)», утвержденным ректором. 

Указанный документ включает основные требования к проведению 

практики, изложенные в «Положении о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы
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высшего образования» (Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. 

№1383) и в то же время отражает специфику практической подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в СПбГТИ(ТУ). 

 

17 КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ 

 

17.1 Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

17.2 Прием кандидатских экзаменов осуществляется по программам 

кандидатских экзаменов, разрабатываемых и утверждаемых в СПбГТИ(ТУ) 

на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

17.3 Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения 

ученой степени кандидата наук. 

17.4 В перечень кандидатских экзаменов входят : 

        история и философия науки ; 

        иностранный язык ; 

        специальная дисциплина в соответствии с направленностью 

подготовки, соответствующей научной специальности номенклатуры ВАК.  

17.5 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по 

программе, состоящей из двух частей : типовой программы – минимум по 

специальности, утверждаемой Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и дополнительной программы, разрабатываемой 

кафедрой в соответствии со спецификой научно-исследовательской 

(диссертационной) работы аспиранта или экстерна. Дополнительная 

программа разрабатывается и утверждается на заседании кафедры не менее 

чем за два месяца до сдачи экзамена.  

17.6 К сдаче кандидатских экзаменов допускаются аспиранты и лица, 

прикрепленные для сдачи  кандидатских  экзаменов  без  освоения  программ 

подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (прикрепленные  
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лица – экстерны). 

Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется в соответствии с локальными актами СПбГТИ(ТУ). 

17.7 Сдача кандидатских экзаменов проводится в сроки 

промежуточных аттестаций, утвержденные локальными актами 

СПбГТИ(ТУ). 

Для приема кандидатских экзаменов формируются комиссии, состав 

которых утверждается приказом ректора. 

Сдача кандидатских экзаменов аспирантами СПбГТИ(ТУ) в других 

организациях в период обучения в аспирантуре не допускается. 

17.8 Ответственность за соблюдение требований установленного 

порядка проведения и приема кандидатских экзаменов несет ректор 

СПбГТИ(ТУ), который утверждает протоколы приема кандидатских 

экзаменов. 

 

18 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

    ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

18.1 Государственная итоговая аттестация – один из блоков 

образовательной программы, который в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

18.2 Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ соответствующим требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

18.3    К      государственной      итоговой      аттестации     допускается 

обучающийся,   не   имеющий   академической   задолженности   и  в  полном
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объеме выполнивший учебный план или индивидуальный план работы по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

18.4 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам осуществляется СПбГТИ(ТУ). 

18.5 Средства, необходимые для организации образовательной 

деятельности при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся, определяются в соответствии с локальными актами 

СПбГТИ(ТУ). 

18.6 Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе 

пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в СПбГТИ(ТУ) по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

18.7 Государственная итоговая аттестация обучающихся в аспирантуре 

проводится в форме следующих государственных аттестационных 

испытаний : 

государственного экзамена ;  

защиты выпускной квалификационной работы (диссертации) ; 

научного доклада об основных результатах подготовленной выпускной 

квалификационной работы (диссертации). 

18.8 Государственный экзамен проводится письменно. 

Государственный экзамен проводится по тем модулям образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. 

18.9 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Защита  выпускной   квалификационной   работы   проводится   устно  с 

представлением письменного материала о содержании ВКР. 
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18.10 Научный доклад об основных результатах подготовленной 

выпускной квалификационной работы (диссертации) выполняется в 

письменном виде, а также готовится для выступления в устной форме. 

18.11 Требования к подготовке и проведению государственного 

экзамена ; требования к подготовке, структуре ВКР (диссертации), порядку 

ее выполнения и критериям ее оценки ; требования к составу научного 

доклада, порядку его подготовки и представления, критериям его оценки 

подробно изложены в МР 05-2016 «Формы итоговых аттестационных 

испытаний в аспирантуре. Порядок их выполнения, требования к 

содержанию, критерии их оценки». 

18.12  Срок проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливается в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса для каждой направленности подготовки. 

18.13 Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и 

содержание соответствует требованиям, установленным стандартом для 

соответствующего направления подготовки. 

18.14  Для проведения государственной итоговой аттестации в 

СПбГТИ(ТУ) создаются государственные экзаменационные комиссии, 

которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в СПбГТИ(ТУ) создаются апелляционные комиссии, которые 

состоят из председателя и членов комиссии. 

 Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 

вместе - комиссии) действуют в течение календарного года. Регламент 

работы комиссии устанавливается локальными актами СПбГТИ(ТУ). 

18.14.1 Комиссии создаются по ряду специальностей и направлений 

подготовки. 

18.14.2 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается   не  позднее  31  декабря,  предшествующего  году  проведения 

государственной    итоговой     аттестации,     учредителем    организации    по
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представлению СПбГТИ(ТУ). 

18.14.3 Составы комиссий утверждаются локальными актами 

СПбГТИ(ТУ) не позднее  чем  за  1  месяц  до  даты  начала  государственной 

итоговой аттестации. 

18.14.4 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в СПбГТИ(ТУ), и имеющих 

ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по 

научной специальности, соответствующей направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Председателем апелляционной комиссии является ректор СПбГТИ(ТУ) 

(лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором 

СПбГТИ(ТУ)). 

18.14.5 Председатель комиссии организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 

18.14.6 Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее 

чем из 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими 

специалистами – представителями работодателей и (или) их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее - 

специалисты) и (или) представителями органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу СПбГТИ(ТУ), и (или) иных 

организаций и (или) научными работниками СПбГТИ(ТУ) и (или) иных 

организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень и (или) 

имеющими государственное почетное звание (Российской Федерации, СССР, 

РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, 
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являющимися лауреатами государственных премий в соответствующей 

области. 

18.14.7  В   состав   апелляционной   комиссии   включаются   не   менее 

4 человек из числа педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, и (или) научных работников 

СПбГТИ(ТУ), которые не входят в состав государственных экзаменационных 

комиссий. 

18.14.8 На период проведения государственной итоговой аттестации 

для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

научных работников или административных работников СПбГТИ(ТУ), 

председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее 

секретарь. 

 Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 

протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

18.14.9 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время проведения государственных аттестационных 

испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

18.14.10 Основной формой деятельности комиссии являются заседания.  

Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух 

третей состава соответствующей комиссии. 

Заседания комиссии проводятся председателем комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов лиц, 

входящих в состав комиссии и участвующих в заседании.  При  равном числе 

голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

18.14.11 Результаты каждого государственного аттестационного 

испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо»,      «удовлетворительно»      означают     успешное      прохождение
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государственного аттестационного испытания. 

18.14.12 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В  протоколе  заседания   государственной  экзаменационной  комиссии 

по приему государственного аттестационного испытания отражаются 

перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 

них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается ее секретарем. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

СПбГТИ(ТУ). 

18.15 Расписание государственных аттестационных испытаний (далее - 

расписание) утверждается распорядительным актом СПбГТИ(ТУ) не позднее 

чем за 30 календарных дней до проведения первого государственного 

аттестационного испытания и доводится до сведения обучающихся, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ.  

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней. 

18.16  Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации, – по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 
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18.17 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения ГИА. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

18.18 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно", а также обучающиеся, указанные выше в п. 18.16  и 

не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный 

для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из 

СПбГТИ(ТУ) с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

18.19 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, 

может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, 

которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в аспирантуре на период 

времени, согласованный с руководством СПбГТИ(ТУ), но не менее периода 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для
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государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

 

19 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

     ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

     ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ИНВАЛИДОВ)  

 

19.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

19.2 При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований : 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении ГИА ; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии) ; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при    прохождении    государственной   итоговой   аттестации  с    учетом   их 

индивидуальных особенностей ; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов,  при  отсутствии  лифтов  аудитория 

должна  располагаться   на  первом  этаже,  наличие   специальных   кресел   и 
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других приспособлений). 

19.3 Все локальные нормативные  акты  по  вопросам  проведения  ГИА 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для  них  форме. 

19.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи. 

19.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ) обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении ГИА : 

а) для слепых : 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания 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 обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо  надиктовываются  ассистенту; 

при необходимости, обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых. 

б) для слабовидящих : 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом ; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс ; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство,     допускается     использование      увеличивающих     устройств,
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имеющихся у обучающихся. 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи :  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей) : 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту. 

19.6 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

СПбГТИ(ТУ)). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

20 ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

     ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

20.1   Апелляция    подается   лично   обучающимся   в   апелляционную  
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комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 

20.2 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена. 

20.3 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и 

обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

20.4 При  рассмотрении апелляции о нарушении процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания апелляционная 

комиссия принимает одно из следующих решений : об отклонении апелляции 

или об удовлетворении апелляции. 

В случае удовлетворения апелляции, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 

связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

20.5  При   рассмотрении   апелляции   о   несогласии   с   результатами
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государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений : 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена ; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

20.6 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

20.7 Повторное проведение государственного аттестационного 

испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в аспирантуре СПбГТИ(ТУ) 

обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом. 

20.8 Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

Минобрнауки  России                                                               

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

  

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Код и наименование направления 

подготовки____________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование направленности 

(профиля)_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Кафедра 

прикрепления _________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Научный  

руководитель _________________________________________________________________ 

                                           (фамилия, инициалы, учен. звание, должность) 

 

 

Дата зачисления в аспирантуру         ________________ 

Дата окончания аспирантуры             ________________ 
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Продолжение приложения А  

 

Тема выпускной квалификационной работы (диссертации)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Утверждена на заседании кафедры от                  _______________  протокол  № ______ 

 

Утверждена на заседании Совета факультета от _______________  протокол  № ______ 

 

Тема выпускной квалификационной работы (диссертации)  изменена  или  уточнена 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Утверждена на заседании кафедры от                   ______________ протокол  № ______ 

 

Утверждена на заседании Совета факультета от  ______________ протокол  № ______ 

 

 

Пояснительная записка 

к выбору темы выпускной квалификационной работы (диссертации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Научный руководитель                        ________________                          ________________ 
                                                                    (подпись, дата)                             (инициалы, фамилия) 
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Продолжение приложения А 

 

ФОРМА ПЛАНА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

 

 
Индекс Наименование разделов и 

дисциплин (модулей) 

Форма 

контроля 

 

Трудоёмкость 

в зачётных 

единицах 

Трудоёмкость 

в часах 

Семестр 

   
  

 
   

  
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
 

  
 

  
    

      
  

    

  
 

   

     
 

  
    

  
    

  
    

Общий объём подготовки аспиранта    
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Продолжение приложения А  

 

ФОРМЫ СЕМЕСТРОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ семестра обучения 

 

Форма выполнения учебного плана на семестр 

 
Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

Форма контроля 

 

Дата 

сдачи 

Оценка Подпись 

ответственного лица 

     

     

     

     

 

Планирование и выполнение научно-исследовательской работы 

 
Сбор материала 

запланировано: _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

выполнено: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Теоретические исследования 

запланировано: _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

выполнено: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Экспериментальная часть 

запланировано: _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

выполнено: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Внедрение результатов 

запланировано: _________________________________________________________________________________________ 

выполнено: ____________________________________________________________________________________________ 

Публикации результатов научного исследования 

запланировано: _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

выполнено: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Апробация результатов научного исследования 

запланировано: _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

выполнено: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Работа над текстом диссертации (готовые главы и степень их завершения) 

запланировано: _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

выполнено: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения А 

 
Изменения, внесенные в индивидуальный план (с указанием даты и № протокола заседания кафедры, утвердившей 

изменения и указанием причины внесения изменений)  

 

Образовательные дисциплины 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Научно-исследовательская работа 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем 
 

Аспирант________________________________________________ аттестован / не аттестован                                                    
                                                            (фамилия, имя, отчество)                                         
 

Научный руководитель                        ________________                           ________________ 
                                                                   (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия) 
  

       

 
Аттестация аспиранта кафедрой 

 
 

Аспирант_______________________________________________  аттестован/не аттестован  

                                                               (фамилия, имя, отчество)                                         
 

решением кафедры от _________________ протокол  № ____   
 

 

Заведующий кафедрой                         ________________                           ________________ 
                                                                    (подпись, дата)                                (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела аспирантуры 

и докторантуры                                             ________________                           ________________ 
                                                                    (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия) 

 

Переведен(а) / не переведен(а) / переведен(а) условно на __ курс обучения в аспирантуре
* 

 

Декан факультета                                   ________________                          ________________ 

                                                                    (подпись, дата)                                (инициалы, фамилия) 

 

*Для семестров завершающих учебный год
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Продолжение приложения А 

Итоги обучения в аспирантуре
* 

  

Аспирант 
______________________________________________________________________________________________  

                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

полностью/не полностью выполнил индивидуальный план работы, прошел обсуждение 

результатов научно-исследовательской работы на кафедре  
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(дата, № протокола) 

 

Заключение кафедры  

 

Научно-исследовательская деятельность аспиранта  
 

______________________________________________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество) 

по  теме 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

выполнена /не выполнена  

соответствует / не соответствует критериям, установленным для выпускной 

квалификационной работе (диссертации); 

результаты научного исследования опубликованы в _____________ работах, общим объемом 

________п.л.  в том числе:                                               (количество) 

монографии ___________________ 

статьи в рецензируемых журналах _____________________ 

патенты __________________________ 
 

Результаты научных исследований рекомендуются / не рекомендуются к защите  

выпускной квалификационной работы. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

 

государственный экзамен сдан / не сдан с оценкой _______________________________________ 

научный доклад сделан / не сделан. 
 

Аспирант ___________________________________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
 

защитил выпускную квалификационную работу с оценкой_____________________________________ 
_____________________ 

                (дата) 

 

Присвоена квалификация ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

* Итоги обучения в аспирантуре завершающего семестра 
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