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В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 

образовательных организаций высшего образования, согласованным с Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, Центр управленческих компетенций СПбПУ 

проводит специализированный семинар в формате онлайн-конференции для руководителей 

отделов аспирантуры. 

Цель семинара – детальный анализ проблем и задач, возникающих перед вузами в связи с 

введением с 2022 года нового порядка приема в аспирантуру. 
 

Особенности приема на обучение по образовательным программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году 
 

6 – 8 октября 2021 года 

В ПРОГРАММЕ: 

 Переход от «старых» программ аспирантуры к «новым» программам аспирантуры 

(Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ) 

 Новый Порядок приема в аспирантуру на 2022/23 учебный год – особенности и отличия от 

действующего (прием документов, вступительные испытания, индивидуальные достижения, 

дополнительный прием и дополнительное зачисление, целевое обучение, отсрочка от призыва 

в армию и др.). 

 Особенности приема в аспирантуру иностранных граждан, лиц без гражданства, 

соотечественников с учетом изменений в законодательстве.  

ЭКСПЕРТЫ: 

 Вершинина Екатерина Владимировна, эксперт федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр развития образования и международной деятельности» 

(«Интеробразование») 

 Коломенская Алла Леонидовна, эксперт федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр развития образования и международной деятельности» 

(«Интеробразование») 

Традиционная технология проведения семинара: презентации экспертов, работа в малых 

группах, ответы экспертов на вопросы слушателей, тематические круглые столы, посвященные 

решению актуальных задач, комментарии экспертов – все в формате видеоконференции. По 

окончании обучения слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 



Стоимость участия 

 12 000 (Двенадцать тысяч) руб. за каждого участника, НДС – не облагается  

(НК РФ ст.149 п.2 пп. 14) 

 9 000 (Девять тысяч) руб. за каждого участника, НДС – не облагается (НК РФ ст.149 п.2 

пп. 14) по договору с юридическим лицом для групп участников численностью  

не менее 5 человек  

 9 000 (Девять тысяч) руб. за каждого участника, НДС – не облагается (НК РФ ст.149 п.2 

пп. 14) для участников, обучающихся на основании договоров с физическими лицами 

 

 Необходимо заблаговременно подтвердить участие представителей Вашей организации по 

электронной почте mtd@mtdcenter.ru, а затем перечислить денежные средства в соответствии 

с заключенным договором. 

 Файлы договора, акта и подробная инструкция по регистрации на семинар – на нашем сайте: 

http://www.mtdcenter.ru/s-06-10-2021/ 

 Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика 

в соответствии с договором.  

 Предоставление оригиналов договоров, актов и удостоверений о повышении квалификации 

осуществляется по почте. 

 Формат проведения: онлайн-семинар, 

Программа семинара с указанием времени проведения онлайн 

занятий, подробная инструкция с логином и паролем  

и рекомендациями по настройке программного обеспечения 

высылается зарегистрированным 

участникам по электронной почте 

 Начало работы семинара 6 октября в 10.00 

 Окончание работы семинара 8 октября в 13.00 

 

По всем вопросам обращаться по телефону +7 (812) 550-41-32 и электронной почте 

mtd@mtdcenter.ru. 

 

Директор          А. В. Федотов 
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