Инструкция для поступающего в аспирантуру СПб ФИЦ РАН по регистрации и
заполнению данных в личном кабинете.
1. Для регистрации или авторизации переходим по ссылке https://lk.spcras.ru/profile/login
2. Нажать на

3. Нажать на

4. Поступающие, не являющиеся сотрудниками СПб ФИЦ РАН, заполняют форму

5. На электронную почту придет уведомление от системы с логином и паролем. Заходите в личный кабинет
или по ссылке из письма или через сайт.

6. Сначала необходимо заполнить личные данные в Профиле:

Нажимаете ДОБАВИТЬ, чтобы внести данные о дипломе о ВО.
Номер диплома и приложения с регистрационным номером. В формате:
дип. 107806 0002810, рег. номер 51/7, прил.107806 0004343
Наименование образовательной организации заполняете из диплома полностью: федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" г. Санкт-Петербург
(ФГАОУ ВО ГУАП) и нажимаете СОХРАНИТЬ

7. После заполнения всех необходимых данных в Профиле переходим в раздел Аспирантура. Откроется
раздел Поступление.
В этом разделе создается Заявление на поступление в аспирантуру.
Если вы планируете подавать заявление на разные научные специальности, то создается два заявления,
на каждую специальность отдельно и отдельно на каждое из условий обучения (бюджет, договор).

8. После нажатия на кнопку СОЗДАТЬ, нажимаете на зеленые кнопки ШАБЛОН и скачиваете шаблоны
документов в эл.виде. Заполняете их, распечатываете, подписываете и прикладываете к заявлению в
отсканированном (сфотографированном в хорошем качестве) виде и так же прикладываете заполненные
документы в формате docx.
Документы, обязательные для отправки заявления отмечены звездочкой *.
Обратите внимание на возможный формат и размер документов (подписано под названием документов
слева). PDF, JPEG, PNG, ZIP или DOC/DOCX до 8 Мб.
Заявление предполагаемый научный руководитель и начальник отдела аспирантуры подписывают тогда,
когда вы принесете оригиналы документов.
Собеседование с предполагаемым научным руководителем, если вы еще не определились в какую
лабораторию собираетесь поступать, организуется отделом аспирантуры или после подачи Заявления

или до подачи заявления, вам необходимо согласовать дату собеседования по эл.почте
aspirant@iias.spb.su , с уточнением вашей тематики научных исследований.
Требования к фото – фото на документы на белом фоне.
Так же вы можете написать свой комментарий в разделе Дополнительная информация.
Если у вас отсутствуют индивидуальные достижения, вы все равно заполняете форму и проставляете в
итоговой графе цифру – 0.
ВНИМАНИЕ!
При наличии публикаций реферат не требуется.
Внимательно проверяйте публикации - к какому пункту (WoS, РИНЦ и т.п. они относятся, т.к. количество
баллов за разные статьи различается). Статьи должны соответствовать научной специальности, на
которую вы поступаете.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ССЫЛКИ НА СТАТЬИ и просчитывайте итоговые баллы.
Копии статей и достижений высылаем на эл.почту aspirant@iias.spb.su.

9. Вы можете предварительно сохранить заявление как черновик.
В списке заявлений статус заявления будет – ЧЕРНОВИК – НЕ ОТПРАВЛЕНО.

10. Для того, чтобы ОТПРАВИТЬ заявление в отдел аспирантуры необходимо нажать на кнопку
ОТПРАВИТЬ НА ПРОВЕРКУ
11. После отправления на проверку статус заявления поменяется НА ПРОВЕРКЕ.
12. Отдел аспирантуры может или отправить ваше заявление обратно на доработку (читаете комментарии).
Или принять.
13. Если все документы отправлены правильно, доработки не требуется, заявление принято - система
документооборота пришлет сообщение вам на эл.почту, что заявление принято. Статус принятого
заявления поменяется на ПРИНЯТО. После публикации вашего заявления на сайте, вы увидите статус
заявления – ОПУБЛИКОВАНО. Ваш СНИЛС появится в списке на сайте в разделе Поступление в
аспирантуру/Списки поступающих.
14. Если заявление вернулось на доработку, вам придет уведомление на эл.почту от системы электронного
документооборота – Уважаемый пользователь, Александрова Наталья Алексеевна!
Статус Вашего запроса №504035 "Заявление на поступление в аспирантуру" изменился. Новый статус:
Требуется доработка. Читаете в комментариях, что нужно исправить. Переделываете необходимые
документы и, написав в комментариях что исправлено, отсылаете заново.
15. Если все документы отправлены на этот раз правильно, то отдел аспирантуры принимает заявление,
статус изменится на принято, придет уведомление на вашу эл.почту.
16. Находите себя в списках на сайте в разделе Поступление в аспирантуру, если статус вашего заявления опубликовано - да.

17. Для прохождения экзаменов будет необходимо подготовить и согласовать с отделом аспирантуры за 2
недели до экзаменов книгу на английском языке (требования к книге на сайте СПб ФИЦ РАН). Книга
высылается на эл.почту n.aleksandrova@iias.spb.su.

