














































МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова»

(СПбГЛТУ)

П Р И К А З

Санкт-Петербург

О внесении изменения в Положение о 
проведении государственной итоговой 
аттестации попрограммам аспирантуры

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 15 мая 2019 г. № 315 «от 27.03.2020 № 490 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 
науки Российской Федерации, касающиеся проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования»» 
(приложение № 1.409) и на основании решения Ученого совета университета 
от 26 мая 2020 г., протокол № 3, п р и к а з ы в а ю:
ввести в действия следующие изменения в Положение о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в СПбГЛТУ (Редакция 1.2) (утверждено решением Ученого совета 
университета от 24 апреля 2018 г., протокол № 2):

1. дополнить раздел 3 пунктом 3.6:
«3.6. Приказ Минобрнауки России от 27.03.2020 № 490 «О внесении изменений 
в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования».»;

2. в пунктах 5.15 и 5.20 слова «Министерством образования и науки Российской 
Федерации» заменить словами «Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации»;

3. в приложениях 3 и 4 слова «Министерство образования и науки Российской 
Федерации» заменить словами «Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации»;



4. пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. СПбГЛТУ использует необходимые для организации образовательной 
деятельности средства при проведении ГИА обучающихся.

СПбГЛТУ вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при проведении государственных аттестационных 
испытаний. Особенности проведения государственных аттестационных 
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в конкретном учебном году определяются с учетом 
текущей обстановки приказом ректора СПбГЛТУ, который издается не позднее 
5 дней до начала периода государственной итоговой аттестации по конкретной 
основной образовательной программе или совокупности основных 
образовательных программ. При проведении государственных аттестационных 
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий университет обеспечивает идентификацию 
личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 
указанным приказом ректора СПбГЛТУ.».

Ректор Ю.И. Беленький


