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ПРИКАЗ 

О занесении информации в федеральную 
информационную систему государственной 
научной аттестации (далее - ФИС ГНА) 

В целях обеспечения процедуры занесения информации в ФИС ГНА 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа 
Временный регламент занесения информации в федеральную систему государственной 
научной аттестации (далее - Регламент) (Приложение №1). 

2. Утвердить для исполнения Регламента распределение функциональных 
обязанностей при занесении информации в ФИС ГНА (Приложение №2). 

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

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

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 

направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Ученый секретарь СПбГУ ' ^В. Гнетов 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение №1 

тж* КТ 
ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по занесению информации в федеральную систему государственной 
научной аттестации 

1. Настоящий Временный регламент (далее - Регламент) определяет основные 
положения занесения информации в федеральную систему государственной научной 
аттестации (далее - ФИС ГНА) посредством личного кабинета, размещенного по 
адресу: http://vak2.ed.gov.ru. 

2. Для исполнения Регламента ученым секретарем СПбГУ назначаются 
исполнители и контролеры (см. Приложение №2 настоящего Приказа). 

3. Документами, на основании которых разработан настоящий Регламент 
являются: 

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и 
государственной научно-технической политике". 

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1035 (ред. от 01.10.2018) 
"О федеральной информационной системе государственной научной аттестации" 
(вместе с "Правилами создания и ведения федеральной информационной системы 
государственной научной аттестации"). 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2015 №662 (ред. от 08.06.2017) "Об 
определении состава информации о государственной научной аттестации для 
включения в федеральную информационную систему государственной научной 
аттестации". 

- Письмо Первого заместителя министра Трубникова Г.В. от 02.11.2018 № 
МН- 969/ГТ «О самостоятельном присуждении ученых степеней», Приложения и 
разъяснения к нему (далее - Порядок). 

- Приказ СПбГУ от 15.11.2018 № 11172/1 «О предоставлении информации в 
федеральную информационную систему государственной научной аттестации (ФИС 
ГНА)». 

4. Занесение изменений, дополнений в настоящий Регламент осуществляется 
ученым секретарем СПбГУ путем выпуска соответствующего приказа. 

5. Занесение информации в ФИС ГНА и функции контроля осуществляются 
исполнителями/контролерами в соответствии с Порядком и настоящим Регламентом. 
Исполнители и контролеры несут персональную ответственность за выполнение своих 
функций, связанных с занесением информации в ФИС ГНА и контролем за 
правильностью осуществленных действий. 

6. Срок занесения информации в ФИС ГНА исполнителем составляет 3 рабочих 
дня после возникновения основания для указанных действий, для случаев, когда 
положения Порядка требуют срочного внесения, информация заносится немедленно. 

7. В случае возникновения рисков ненадлежащего занесения информации в ФИС 
ГНА (в том числе - рисков нарушение сроков публикации объявления о дате защиты, 
невозможности получения информации для ее занесения установленный срок в ФИС 
ГНА) или выявления ошибок в уже занесенной информации в заблокированных для 
занесения изменений разделах и подразделах - исполнитель/контролер посредством 
СЭДД Дело обязан проинформировать об этом своего руководителя с копией ученому 
секретарю СПбГУ. 

8. Определяется следующая последовательность действий по занесению 
информации в ФИС ГНА: 

http://vak2.ed.gov.ru


8.1. Занесение информации в раздел «Основные сведения об организации» и 
подраздел «Нормативные документы» раздела «Локальные документы». 

Основные сведения об организации и нормативные документы (реквизиты и 
скан - копии) заносятся однократно, актуализируются по мере необходимости. 

Обеспечение занесения информации по данному пункту осуществляет 
Исполнитель-2. 

Осуществляет контроль Контролер-2. 
8.2. Занесение информации в подраздел «Распорядительные документы» раздела 

«Локальные документы». 
В подраздел «Распорядительные документы» Исполнителем заносятся скан-

копии приказов касающихся процедуры защиты диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук и соискания ученой степени доктора наук с указанием их 
номера и даты издания в соответствии с Порядком. 

Обеспечение занесения информации по данному пункту осуществляет 
Исполнитель-1. 

Осуществляет Контроль контролер-1. 
8.3. Занесение информации в раздел «Диссертационные советы». 
После занесения информации во все поля в разделе «Диссертационные советы» 

в подразделе «Информация о совете» во вкладках «Основные сведения», «Состав», 
«Публикационная активность» - исполнитель уведомляет контролера об окончании 
своей работы и проведении контрольных действий по СЭДД ДЕЛО в регистрационной 
карточке диссертанта (номер которой присвоен при регистрации заявления о принятии 
к рассмотрению и защите диссертации соискателя ученой степени (далее - РК)). 

Контролер после получения вышеуказанной информации осуществляет 
проверку заполнения соответствующих полей ФИС ГНА и при отсутствии выявленных 
ошибок нажимает кнопку «Завершить редактирование». 

При наличии ошибок контролер заносит информацию об их наличии в 
вышеуказанную РК с адресацией соответствующего поручения исполнителю и 
ученому секретарю СПбГУ, указывая на характер нарушений и невозможность 
завершения своих действий. При наличии незначительного числа ошибок контролер 
может исправить их самостоятельно с направлением информации о проделанной 
работе в те же адреса. В случаях ошибок системного характера контролер сообщает об 
этом непосредственному руководителю Исполнителя 

Обеспечение занесения информации по данному пункту осуществляет 
Исполнитель-1. 

Осуществляет контроль Контролер-1. 
8.4. Занесение информации в раздел «Аттестационные дела». 
После заполнения раздела «Аттестационные дела» подраздела «Информация о 

деле» и издания приказа о дате проведения заседания диссертационного совета 
Исполнитель нажимает кнопку «Добавить объявление о защите», заполняет требуемые 
поля и уведомляет контролера о выполнении данной части работы. После проверки 
внесенной информации контролером осуществляется нажатие кнопки «Опубликовать 
объявление о защите». 

Обеспечение занесения информации по данному пункту осуществляет 
Исполнитель-1. 

Осуществляет контроль Контролер-1. 
8.5. Занесение информации о результатах защиты диссертации. 
В соответствии с решением диссертационного совета в подразделе 

«Дополнительная информация о деле» исполнителем отражается результат защиты 
путем нажатия кнопки «Положительное решение/Отрицательное решение». 

Обеспечение занесения информации по данному пункту осуществляет 
Исполнитель-1. 



Осуществляет контроль Контролер-1. 
8.6. Занесение информации во вкладки «Апелляции на решение ДС» и 

«Заявления о лишении УС» подраздела «Информация о деле» в разделе 
«Аттестационные дела» производится в случае возникновения указанных 
обстоятельств (подачи Апелляции, подачи заявления о лишении УС). 

Занесение информации по данному пункту осуществляет Исполнитель-2. 
Осуществляет контроль Контролер-2. 
8.7. После издания приказа о выдаче диплома соискателю исполнитель в срок, 

установленный п. 7 настоящего Регламента обеспечивает/осуществляет: 
8.7.1. занесение в соответствующие поля подраздела «Распорядительные 

документы» реквизитов приказа о выдаче диплома, а также скана - копии указанного 
приказа; 

8.7.2. нажатие кнопки «Аттестационная комиссия не предусмотрена» в полях 
раздела «Аттестационные дела»; 

8.7.3. занесение в соответствующее поле раздела «Аттестационные дела» серию 
и номер диплома кандидата наук или диплома доктора наук; 

8.7.4. Обеспечение занесения информации по пункту 8.7. осуществляет 
Исполнитель-1. Контроль по пункту 8.7. осуществляет Контролер-1. 

8.8. Занесение информации о деятельности советов в подраздел «Обращения 
граждан и организаций» производится в случае возникновения таких обстоятельств 
(поступления в СПбГУ обращений граждан и организаций). 

Занесение информации по данному пункту осуществляет Исполнитель-4. 
Осуществляет контроль Контролер-2. 

8.9. Занесение информации о закрытии диссертационного совета. 
После издания приказа о закрытии диссертационного совета Исполнитель 

вносит в раздел «Распорядительные документы» реквизиты приказа о закрытии совета 
и его скан-копию, а так же нажимает кнопку «Утратил силу». 

Контролером проверяется статус «Документ утратил силу». 
Обеспечение занесения информации по данному пункту осуществляет 

Исполнитель-1. 
Осуществляет контроль Контролер-1. 
9. При наступлении срока подачи отчета Исполнитель формирует печатные 

формы и письмо с информацией о деятельности диссертационных советов за отчетный 
период и передает ученому секретарю СПбГУ. 

Исполнение по данному пункту осуществляет Исполнитель-3. 
Осуществляет контроль Контролер-2. 



от 

Приложение №2 

амм* КШ 
Распределение функциональных обязанностей при занесении информации 

в ФИС ГНА 

№ Должность Сотрудник Наименование 
обязанности 

1 Начальник Отдела обеспечения 
деятельности диссертационных 
советов 

Айба Т.Г. Исполнитель-1 

2 Главный специалист 
Секретариата Ученого совета 

Круглова О. В. Контролер-1 

3 Главный специалист 
Секретариата Ученого совета 

Круглова О. В. Исполнитель-2 

4 Ведущий специалист 
Секретариата Ученого совета 

Алексеева И.В. Исполнитель-3 

5 Ведущий специалист 
Секретариата Ученого совета 

Долбилова В.И. Исполнитель-4 

6 Ученый секретарь СПбГУ Гнетов А.В. Контролер-2 


