ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

М

О внесении изменений в Приказ от
15.05.2015 № 3925/1 в редакции Приказа от
06.08.2018 №7782/1

В целях оптимизации работы по организации прикрепления к СПбГУ лиц для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести
изменения в Положение
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)
(Приложение к Приказу от 15.05.2015 № 3925/1 в редакции Приложения к приказу от
06.08.2018 № 7782/1) (далее - Положение):
1.1.

Пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции:

«4.2. За 3 рабочих дня до заседания комиссии, на которой планируется
рассмотреть вопрос об аттестации лица, прикрепленного к
подготовки кандидатской диссертации:

СПбГУ для

4.2.1. Прикреплённое лицо представляет отчет о выполнении плана
подготовки кандидатской диссертации за отчетный период с указанием
информации об использовании оборудования Научного парка СПбГУ,
библиотечных

ресурсов,

получении

консультаций

от

научно-

педагогических работников по вопросам подготовки диссертации.
4.2.2.

Научный

руководитель

представляет

отзыв о

проделанной

прикрепленным лицом работе за отчетный период и выполнении плана
подготовки кандидатской диссертации с рекомендацией о продолжении
прикрепленным лицом подготовки кандидатской диссертации в СПбГУ
либо об откреплении данного лица от СПбГУ в связи с невыполнением
плана подготовки кандидатской диссертации.».
2.

Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение двух рабочих дней со дня
его издания.

3.
За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
научной работе.
4.
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа
направлять по адресу org@spbu.ru.
5.

Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
Управления научных исследований

\

A.M. Тарасов

