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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
шиш 

О представлении информации 
j | в федеральную информационную 

систему государственной научной 
аттестации (ФИС ГНА) 

В целях совершенствования представления информации в федеральную 
информационную систему государственной научной аттестации (далее - ФИС ГНА) с 
учетом положений Приказа Минобрнауки России от 24 мая 2021 г. № 391 (вступает в силу 
с 01.01.2022), а также письма Минобрнауки России от 30 августа 2021 г. № МН-3-6780 «О 
внесении информации в ФИС ГНА» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Начальнику Отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов 
Алексеевой И.В. (далее - Отдел): 

1.1. обеспечить изучение сотрудниками Отдела, работающими с информацией для 
внесения в ФИС ГНА нормативных документов и иных материалов Минобрнауки 
России по вопросам изменения состава информации, обязательной для внесения в ФИС 
ГНА с 01.01.2022; 

1.2. до 01.01.2022 организовать проведение обучения сотрудников Отдела по 
внесению информации в ФИС ГНА по новым правилам; 

1.3. до 01.12.2021 подготовить проекты приказов о внесении изменений в 
локальные нормативные акты по вопросам, связанным с ФИС ГНА, изданные ранее и 
требующие корректировки на основании настоящего приказа; 

1.4. до 01.12.2021 разработать и представить Ученому секретарю СПбГУ проект 
Регламента занесения информации в ФИС ГНА по новым правилам; 

1.5. с 01.01.2022 обеспечить на постоянной основе внесение полной и достоверной 
информации в ФИС ГНА посредством личного кабинета в ФИС ГНА, размещенного по 
адресу: https://vak2.minobrnauki.gov.ru с учетом новых функциональных разделов (полей) 
ФИС ГНА. 

2. Начальнику Управления - Службы информационных технологий 
Севрюкову С.Ю. обеспечить техническое сопровождение занесения информации в ФИС 
"HJAT 



3. Начальнику Управления по связям с общественность Скороспеловой Д.И. 
организовать публикацию настоящего Распоряжения на сайте СПбГУ в течение 
одного рабочего дня с даты издания. 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Ученый секретарь СПбГУ А.В.Гнетов 

mailto:org@spbu.ru

