
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Р£ 01 Ml к, ЩСЛ 

О внесении дополнений в приказ от 
28.04.2021 № 4293/1 «Об установлении 
размера платы, компенсирующей расходы 

1 СПбГУ на создание условий для подготовки 
диссертаций докторантами первого и 
последующих лет прикрепления» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Приложение № 2 к приказу от 28.04.2021 № 4293/1 «Об 
установлении размера платы, компенсирующей расходы СПбГУ на создание 
условий для подготовки диссертаций докторантами первого и последующих лет 
прикрепления» пунктом 6 согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления научных исследований Лебедевой Е.В. довести 
до сведения направляющих организаций и докторантов второго и последующих лет 
прикрепления утвержденные настоящим приказом размеры платы и сроки ее 
внесения. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к 
первому проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего приказа возложить на 
проректора по научной работе Микушева С.В. 

7. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Первый проректор s, s , ^Чернова 

Г 
L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
приказу лервоголнюректора № 7<г/Р// 

Размер платы, компенсирующей расходы СПбГУ на создание условий для подготовки диссертаций докторантами второго и последующих лет прикрепления на 2021/2022 

учебныйгод 

Шифр 
программы 

Наименование специальности научных 

работников 
Отрасли науки, по которым 
присуждается ученая степень 

Размер платы, компенсирующей расходы на создание условий для 
подготовки диссертации для одного докторанта, руб. 

№ п/п 
Шифр 

программы 
Наименование специальности научных 

работников 
Отрасли науки, по которым 
присуждается ученая степень Для граждан РФ и лиц без 

гражданства 
Для иностранных граждан 

Сумма В т.ч. НДС Сумма В т.ч. НДС 

6 10.01.10 Журналистика Филологические, Политические 210 360,00 35 060,00 218 470,00 36 411,67 


