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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
/ У 

О внесении изменений в приказ 
от 19.08.2013 №2981/1 

L J L 
В связи с перераспределением полномочий между должностными 

лицами Санкт-Петербургского государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в утвержденный приказом от 19.08.2013 
№2981/1 Порядок признания Санкт-Петербургским государственным 
университетом иностранных ученых степеней, иностранных ученых 
званий (далее - Порядок): 
1.1. В пункте 5.1 Порядка слова «ректора СПбГУ» заменить словами 

«первого проректора СПбГУ»; 
1.2. В пункте 5.2 Порядка слова «ректору СПбГУ» заменить словами 

«первому проректору СПбГУ»; 
1.3. В пункте 6 Порядка слова «ректору СПбГУ» заменить словами 

«первому проректору СПбГУ»; 
1.4. В пункте 9 Порядка слова «ректор СПбГУ» заменить словами 

«первый проректор СПбГУ»; 
1.5. В пункте 10 Порядка слово «ректором» заменить словами «первым 

проректором СПбГУ». 
2. Директору Центра экспертиз СПбГУ З.В. Мысковой направить 

информацию об изменениях в установленном в Санкт-Петербургском 
государственном университете порядке признания иностранных ученых 
степеней, иностранных ученых званий в Министерство образования и 
науки российской Федерации и в Национальный информационный 
центр, предусмотренный пунктом 5 статьи 6.2 Федерального закона от 
23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

г п 



политике» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ) в 
течение 1 рабочего дня с даты регистрации настоящего Приказа. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с даты его регистрации. 
4. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину 

организовать размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в 
течение 1 рабочего дня с даты его регистрации. 

5. Начальнику Организационного управления С.В. Бегеза при 
поступлении в СПбГУ обращений по вопросам признания иностранных 
ученых степеней, иностранных ученых званий организовывать 
контроль за подготовкой ответов на указанные обращения с 
установлением грифа «Важно». 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к 
начальнику Юридического управления Ю.В. Пенову. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением пунктов 2 и 4 настоящего Приказа 
организовать начальнику Организационного управления С.В. Бегеза с 
установлением грифа «Важно». 

Ректор ( Н.М. Кропачев 
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