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О сроках приема заявлений 
на прикрепление к СПбГУ лиц для 
подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук 
без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре) 

Во исполнение приказа от 15.12.2015 № 9812/1 «Об утверждении Положения 
о порядке прикрепления к федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (далее - Положение) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В соответствии с п. 2.1 Положения: 
1.1. Установить срок приема заявлений на прикрепление к СПбГУ для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) с 15 февраля до 15 апреля ежегодно. 
1.2. Определить не более 3-х мест для прикрепления ежегодно по каждой 
из научных специальностей, по которым в СПбГУ создан совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук. 

2. Установить минимальные требования к прикрепляемым лицам: 
2.1. Представление обоснования выбора тематики кандидатской диссертации; 
2.2. Представление плана подготовки кандидатской диссертации в 

соответствии с формой, утвержденной в Приложении к настоящему 
Приказу. 



3. Документы, указанные в п. 2. настоящего Приказа, представляются 
одновременно с документами, указанными в п. 2.2. Положения через личный 
кабинет, расположенный на сайте СПбГУ, в разделе «Наука». 
4. Начальнику Управления по связям с общественностью O.JI. Тульсановой в 
двухдневный срок после подписания опубликовать настоящий Приказ на сайте 
СПбГУ. 
5. За разъяснением содержания данного локального нормативного акта следует 
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к 
начальнику управления, Управление научных исследований, Ректорат, 
Стрельцову А.Н. 
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу a.streltsov@spbu.ru. 
7. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Начальник управления научных исследований А.Н. Стрельцов 

mailto:a.streltsov@spbu.ru


1шщ m//i Приложение к Приказу от 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

«Название темы кандидатской диссертации» 

1. Соискатель: ФИО 

2. Предполагаемый научный руководитель: ФИО, должность, научная степень 

3. Указать научный задел по теме диссертации. В том случае, если срок прикрепления 

составляет менее года, указать степень готовности диссертации. 

4. Подробное описание каждого этапа работ: 

• Этап 1. Указать сроки этапа 

о Указать запланированные мероприятия по подготовке кандидатской диссертации, 

о Указать требуемое количество часов работы с научным руководителем. 

• Этап 2. Указать сроки этапа 

о Указать запланированные мероприятия по подготовке кандидатской диссертации 

о Указать требуемое количество часов работы с научным руководителем. 

• Этап 3. ... 
5. Указать общее количество часов работы с научным руководителем -

6. Указать, предполагается ли использование оборудования Ресурсных центров Научного 

парка СПбГУ, указать в каком Ресурсном центре Научного парка СПбГУ предполагается 

проводить исследования и в каком объеме. Если работа в Ресурсных центрах Научного 

парка СПбГУ не планируется, указать, что использование оборудования Ресурсных 

центров Научного парка СПбГУ не предусмотрено. 

7. Указать срок прикрепления к СПбГУ для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре - лет (месяцев). 

Прикрепляемое лицо (подпись) Фамилия И.О. 


