
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ,, 
1Щ..Ш № мыII 

О внесении изменений в приказ 
от 15.11.2018 №11172/1 
«О представлении информации в 
Федеральную информационную систему 
государственной научной аттестации (ФИС ГНА)» 
(с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В приказ от 15.11.2018 №11172/1 «О представлении информации в Федеральную 

информационную систему государственной научной аттестации (ФИС ГНА)» (с 

изменениями и дополнениями) (далее - Приказ) внести следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции: 
«1.1. Обеспечить на постоянной основе представление необходимой информации в 

соответствии с поручениями ученого секретаря СПбГУ посредством личного 

кабинета в ФИС ГНА, размещенного по адресу: http://vak2.ed.gov.ru, в том числе, 

объявлений о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук - с учетом сроков, установленных 

локальными актами СПбГУ.». 
1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

«1.2. В срок до 22.03.2019 внести в раздел «Распорядительные документы» ФИС 
ГНА все отсутствующие сканы-копии приказов о выдаче дипломов кандидатов 

наук и дипломов докторов наук, зарегистрированных с 2017 года по настоящее 
время. В дальнейшем занесение в ФИС ГНА сканов-копий указанных приказов 

осуществлять в соответствии с письмом Минобрнауки России от 2 ноября 2018 

№МН-969/ГТ «О самостоятельном присуждении ученых степеней» (далее -

Письмо).». 
1.3. Подпункт 1.3 пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

«1.3. В срок до 29.03.2019 в разделе «Аттестационные дела» ФИС ГНА внести 

номера всех выданных дипломов кандидатов наук и дипломов докторов наук 

начиная с 2017 года по настоящее время, а также проставить метку в этом же 
разделе, путем нажатия кнопки «Аттестационная комиссия не предусмотрена». В 

дальнейшем указанное занесение информации в ФИС ГНА осуществлять в 

соответствии с Письмом.». 

http://vak2.ed.gov.ru


2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к ученому секретарю СПбГУ. 
4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 

по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собойС 

У 
Ученый секретарь СПбГУ ^ ^А.В. Гнетов 

mailto:org@spbu.ru

