
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
30.09.2020 № 1487 

 

DIRECTUM-15000-1380779  
 

Об установлении плана приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре на 1-й курс обучения 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

В соответствии с контрольными цифрами приема (КЦП), утвержденными 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 31.07.2020 № 849 «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и 

(или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего образования (программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2021/22 учебный год», и на основании предложений 

дирекций институтов об установлении плана приема аспирантов на 1-й курс 

для обучения на условиях договора об образовании на обучение по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Установить план приема аспирантов на 1-й курс по очной форме 

обучения на 2021/2022 учебный год по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (Приложение № 1). 
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2. Установить план приема аспирантов на 1-й курс на 2021/2022 учебный 

год для обучения на условиях договора об образовании на обучение по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по очной и заочной формам обучения (Приложение № 2). 

 

 

Ректор А.И. Рудской 
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Приложение 1  

к приказу от 30.09.2020 № 1487 

 

План приема аспирантов на 1-й курс по очной форме обучения  

на 2021/2022 учебный год по образовательным программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  
 

Код направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки 

Контрольные цифры приема  

по программам подготовки 

научно-педагогических  

кадров в аспирантуре 

01.06.01 Математика и механика 15 

03.06.01 Физика и астрономия 31 

04.06.01 Химические науки 2 

06.06.01 Биологические науки 4 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 

10 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 

33 

10.06.01 Информационная безопасность 5 

11.06.01 Электроника, радиотехника и 

системы связи 

13 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

системы и технологии 

4 

13.06.01 Электро- и теплотехника 15 

14.06.01 Ядерная, тепловая и 

возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии 

4 

15.06.01 Машиностроение 29 

19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии 

3 

20.06.01 Техносферная безопасность 3 

22.06.01 Технологии материалов 8 

27.06.01 Управление в технических 

системах 

5 

28.06.01 Нанотехнологии и 

наноматериалы 

1 

38.06.01 Экономика 4 

Итого: 189 
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Приложение 2  

к приказу от 30.09.2020 № 1487 

 

План приема аспирантов на 1-й курс на 2021/2022 учебный год  

для обучения на условиях договора об образовании на обучение  

по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по очной и заочной формам обучения  
 

Код направления 

подготовки 
Наименование направления подготовки 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

01.06.01 Математика и механика 3 0 

03.06.01 Физика и астрономия 3 1 

04.06.01 Химические науки 1 0 

08.06.01 Техника и технологии строительства 10 10 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 

2  1  

10.06.01 Информационная безопасность 2 0 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы 

связи 

0  1  

13.06.01 Электро- и теплотехника 10 10 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая 

энергетика и сопутствующие 

технологии 

2 2 

15.06.01 Машиностроение 8  4  

19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии 

1 3 

20.06.01 Техносферная безопасность 2 5 

22.06.01 Технологии материалов 4 1 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 1 1 

38.06.01 Экономика 8 10 

40.06.01 Юриспруденция 0 4 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 0 2 

44.06.01 Образование и педагогические науки 0 6 

46.06.01 Исторические науки и археология 0 1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 0 1 

49.06.01 Физическая культура и спорт 2 5 

Итого: 59 68 
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DIRECTUM-15000-1380779  

Проект вносит Согласовано 

Н.В. Муханова (29.09.2020 13:48:09) В.П. Живулин (29.09.2020 16:22:49)  

А.А. Филимонов (29.09.2020 16:36:01)  

В.В. Дробчик (29.09.2020 20:06:25)  

Ю.С. Клочков (30.09.2020 12:18:04)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


