
ПАМЯТКА ПОСТУПАЮЩЕГО В АСПИРАНТУРУ 

При поступлении в аспирантуру необходимо: 

1. Ознакомиться с информацией о приеме в аспирантуру на сайте аспирантуры СПбГУТ.  

2. Определиться с направлением и профилем подготовки. Желательна информация о 

предполагаемом научном руководителе и кафедре. 

3. Зарегистрироваться в личном кабинете поступающего и заполнить анкету в электронной 

форме. 

Примечание: каждый поступающий в аспирантуру, независимо от того, имеет ли он личный 

кабинет в СПбГУТ как обучающийся или сотрудник, должен зарегистрироваться заново в качестве 

абитуриента. 

4. Подготовить полный пакет необходимых оригиналов и/или копий документов в 

электронном и распечатанном виде. 

5. Прийти в Отдел аспирантуры и докторантуры (а.372\2) в часы приема с полным пакетом 

документов.  

6. Совместно с работником аспирантуры проверить правильность заполнения анкеты, наличие 

всех необходимых документов и их копий и правильность содержимого отдельных 

документов. 

7. Совместно с работником аспирантуры распечатать заявление о приеме в аспирантуру, 

проверить правильность сведений и расписаться в нем. 

8. Получить расписку о приеме документов (сразу) и допуск до сдачи вступительных 

испытаний (возможно в течение 5 рабочих дней). 

9. Ознакомиться с расписанием вступительных экзаменов в аспирантуру на сайте приема в 

аспирантуру.  

10. Сдать экзамены и ждать результатов 

Отдел аспирантуры и докторантуры желает вам успешной сдачи экзаменов! 

Информация по результатам вступительных экзаменов в аспирантуру будет появляться 

на сайте приемной комиссии СПбГУТ, а также на сайте и стенде аспирантуры по мере их 

проведения в соответствие со сроками, установленными законодательством. 

Внимание абитуриентов, не предоставивших оригинал документа установленного 

образца (диплома специалиста или магистра)! 

Последним днем приема от поступающих оригинала документа установленного образца 

(диплома специалиста или магистра) является 18.00 (по московскому времени) 26.07.2017 г. 

(для поступающих на бюджет). Список лиц для зачисления на места в рамках бюджета будет составлен 

из тех, кто представил в установленный срок оригиналы документа об образовании. 

По всем вопросам, возникающим у Вас во время ознакомления с информацией о приеме, 

во время заполнения анкеты, при подготовке пакета документов и пр. можно задать лично, по 

телефонам аспирантуры, а также по электронной почте: 

Тел.: (812) 326-31-63, доб. 1388; м.т.+7 (921) 565-88-53 

E-mail: asp@spbgut.ru; perevyshko.as@spbgut.ru 

https://www.sut.ru/nauka/aspirantura/asp-spec/asp-pk-asp
https://www.sut.ru/doci/nauka/aspirantura/info2017/napr_podg.pdf
https://cabs.itut.ru/abiturient/
https://www.sut.ru/doci/nauka/aspirantura/info2017/mainpage/Doc_post.pdf
https://www.sut.ru/doci/nauka/aspirantura/info2017/mainpage/rasp_vstup.pdf
mailto:asp@spbgut.ru

