
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 

в Санкт-Петербургскую академию художеств в 2023 году 

на обучение по образовательным программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

В 2023 году осуществляется прием на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

следующим научным специальностям: 

2.1.11 – Теория и история архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-архитектурного наследия; 

5.7.3 – Эстетика; 

5.10.3 – Виды искусства (Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство и архитектура). 

 

 

Контрольные цифры приема  

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

Наименование научной 

специальности 

Шифр Контрольные цифры 

приема граждан 

(очная форма обучения) 

Виды искусства 

(Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство и архитектура). 

5.10.3 3 

Количество мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

Для граждан Российской Федерации 

Наименование научной 

специальности 

Шифр Количество мест по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

(очная форма обучения) 

Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного 

наследия 

2.1.11 3 



Эстетика 5.7.3 1 

Виды искусства 

(Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство и архитектура). 

5.10.3 6 

Для граждан иностранных государств 

Наименование научной 

специальности 

Шифр Количество мест по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

(очная форма обучения) 

Виды искусства 

(Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство и архитектура). 

5.10.3 2 

 

Прием на обучение проводится с проведением отдельного конкурса по 

каждой совокупности этих условий: 

раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их 

направленности (профиля); 

раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках 

контрольных цифр за вычетом целевой квоты. 

Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

- специальную дисциплину, соответствующую программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная 

дисциплина); 

- иностранный язык (для граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, являющихся соотечественниками, проживающими за рубежом – 

английский, немецкий, французский (в зависимости от указанного в 

приложении к диплому специалиста или магистра); для граждан других 

иностранных государств – русский язык); 

- философию. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

десятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается 

отдельно. Устанавливается следующее минимальное и максимальное 

количество баллов: 



Наименование 

вступительного 

испытания 

минимальное 

количество баллов 

максимальное 

количество баллов 

специальная 

дисциплина 

6 10 

иностранный язык 6 10 

философия 6 10 

При ранжировании списков поступающих приоритетным является 

вступительное испытание по специальной дисциплине 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме (специальная 

дисциплина, философия), в устной и письменной форме (иностранный язык). 

Вступительные испытания проводятся по билетам и в форме собеседования по 

вопросам, примерный перечень которых приведен в программах 

вступительных испытаний. 

Академия не проводит вступительные испытания дистанционно. 

Устанавливается следующий перечень индивидуальных достижений, 

которые учитываются приемной комиссией: 

1) наличие статей по соответствующей научной специальности, в 

журналах и изданиях, входящих в международные базы научного цитирования 

или в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК; 

2) наличие статей по соответствующей научной специальности в 

рецензируемых изданиях и журналах, не входящих в международные базы 

научного цитирования или в перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК; 

3) наличие публикаций по соответствующей научной специальности в 

сборниках материалов международных, всероссийских и региональных 

научных конференций; 

4) победа (призовое место) в международных и всероссийских конкурсах 

(олимпиадах) на лучшую научно-исследовательскую работу, международных 

и всероссийских конференциях, иных научных мероприятиях, выигранные 

гранты по соответствующей научной специальности; 

5) наличие результатов всероссийского этапа Всероссийской 

студенческой олимпиаде по соответствующей научной специальности; 



6) победа (призовое место) в региональном конкурсе научно-

исследовательских работ (региональных конференциях, иных научных 

мероприятиях) по соответствующей научной специальности; 

7) рекомендация ГЭК для поступления на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

8) сданные кандидатские экзамены по соответствующей научной 

специальности; 

9) диплом магистра или диплом специалиста с отличием; 

       10) иные достижения. 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

поступающим в Приемную комиссию одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего 

пользования (199034 г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 17); 

3) направляются в электронной форме посредством электронной 

информационной системы Академии, а также посредством суперсервиса (в 

случае его использования).  

Прием документов от поступающих на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится с 19 июня по 14 

июля, 14 июля – до 16.00. 

Обращаем внимание, что реферат поступающего по теме будущего 

исследования необходимо предварительно отправить на эл. адрес отдела 

аспирантуры: asp@artspb.net 

Вступительные испытания проходят в период с 21 по 30 июля. 

 

Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов 

 

При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов Академия обеспечивает создание условий с учетом особенностей 

психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, 

индивидуальные особенности). 



 

При очном проведении вступительных испытаний обеспечивается 

беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов; при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже 

здания). 

 

Число поступающих из числа инвалидов в одной аудитории не 

превышает: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих из числа инвалидов, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов 

в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Академии или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим из числа инвалидов необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 

проводящими вступительное испытание). 

 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих из 

числа инвалидов может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа. 

 

Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи 

с их индивидуальными особенностями. 

 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих из числа инвалидов: 

1) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (при очном проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении 

вступительных испытаний), возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 



2) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном 

проведении вступительных испытаний); 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

3) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

4) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению 

организации проводятся в письменной форме; 

5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению 

организации проводятся в устной форме. 

 

Специальные условия предоставляются поступающим из числа 

инвалидов на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью, и 

документа, подтверждающего инвалидность, в связи с наличием которой 

необходимо создание указанных условий. 

 

 Правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с 

результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

 

По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, поступающий имеет право 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. 

 

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 



быть подана в день проведения вступительного испытания. 

Апелляция подается одним из следующих способов: представляется 

лично поступающим; направляется через операторов почтовой связи общего 

пользования (199034 г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 17) 

или направляется в электронной форме посредством электронной 

информационной системы Академии, а также посредством суперсервиса (в 

случае его использования).  

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания результатов вступительного испытания. 

 

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. 

 

При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий лиц, поступающих из числа 

инвалидов, на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания для поступающего специальных условий в 

заявлении: 

- для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика 

жестового языка, тифлосурдопереводчика; 

- для слабовидящих обеспечивается присутствие 

тифлосурдопереводчика. 

 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о наличии или об отсутствии факта нарушения установленного 

порядка проведения вступительного испытания и о проведении или не 

проведении вступительного испытания повторно, а также об изменении 

оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

 

В случае принятия апелляционной комиссией решения о проведении 

вступительного испытания повторно поступающий, подавший апелляцию, 

уведомляется о дате, времени, месте проведения повторного вступительного 

испытания не позднее чем за 3 календарных дня до его проведения. 

 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение апелляционной комиссии утверждается 

большинством голосов членов апелляционной комиссии. При равенстве 



голосов решающим является голос председателя или председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии. 

 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего и хранится в 

личном деле поступающего. 

 

В случае проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий Академия обеспечивает рассмотрение апелляций 

с использованием дистанционных технологий. 

Обращаем внимание: более подробная информация о приеме – в Правилах 

приема на 2023 год.  

 


