
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ж//. 

О представлении информации 
в федеральную информационную 
систему государственной научной 
аттестации (ФИС ГНА) 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6.4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», пунктом 8 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1035 «О 
федеральной информационной системе государственной научной аттестации», 
приказом Минобрнауки России от 1 июля 2015 г. № 662 «Об определении состава 
информации о государственной научной аттестации для включения в федеральную 
информационную систему государственной научной аттестации» и письмом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее -
Минобрнауки России) от 2 ноября 2018 г. №МН-969/ГТ «О самостоятельном 
присуждении ученых степеней» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Отдела обеспечения деятельности диссертационных советов Т.Г. Айба 
(далее - Отдел): 
1.1. обеспечить на постоянной основе представление необходимой информации в 

федеральную информационную систему государственной научной аттестации 
(далее - ФИС ГНА) посредством личного кабинета в ФИС ГНА, размещенного 
по адресу: http://vak2.ed.gov.ru; 

1.2. последующую актуализацию информации проводить ежеквартально не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

1.3. по итогам работы за 11 месяцев 2018 г. внести информацию в ФИС ГНА до 
20.12.2018, по итогам 2018 года - до 28.12.2018. План-график реализации 
данного пункта по неделям предоставить ученому секретарю СПбГУ до 
19.11.2018; 

1.4. до 23.11.2018 провести обучение сотрудников Отдела по внесению информации 
в ФИС ГНА, предупредить сотрудников Отдела о личной ответственности за 
своевременность и правильность ввода данных в ФИС ГНА. 

2. Главному специалисту Секретариата Ученого совета О.В. Кругловой оказывать 
методическую помощь сотрудникам Отдела в части работы с личным кабинетов 

http://vak2.ed.gov.ru


ФИС ГНА и осуществлять постоянный контроль за своевременностью и 
правильностью ввода установленных данных. 

3. Ведущему специалисту Секретариата Ученого совета И.В. Алексеевой обеспечить 
формирование результатов мониторинга внесенной информации в ФИС ГНА 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий А.Б. Жамойдо 
обеспечить техническое сопровождение занесения информации в ФИС ГНА. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ Т.Т. Зайнуллину 
организовать размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение 
1 рабочего дня с даты издания. 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Ученому секретарю СПбГУ. 

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

8. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Ученый секретарь СПбГУ ^ А.В. Гнетов 

mailto:org@spbu.ru

