
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ад. ре аоад No 

Об установлении размера платы, 
компенсирующей расходы СПбГУ на 
создание условий для подготовки 
[диссертаций докторантами первого и 
последующих лет прикрепления 
в 2022/2023 учебном году 

С учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 
№ 267 «Об утверждении Положения о докторантуре», утвержденного приказом от 
11.11.2015 № 8499/1 Порядка конкурсного отбора, условий проведения научных 
исследований и подготовки диссертаций в докторантуре СПбГУ (в редакции приказа от 
13.03.2019 № 1998/1), с учетом нового перечня научных специальностей, утвержденного 
Ученым советом СПбГУ (протокол от 17.06.2021 № 03-02-9), и старого перечня научных 
специальностей, по которым в СПбГУ принимаются к рассмотрению и защите 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, на основании подпункта 3.1.35 
приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер платы за создание условий для подготовки диссертаций 
докторантами: 

1.1. для докторантов первого года прикрепления (2022 года приема) согласно 
Приложению № 1 к настоящему приказу; 

1.2. для докторантов второго и последующих лет прикрепления согласно 
Приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Установить, что в случае превышения объема использования ресурсов 
Научного парка, включенного в размер платы, компенсирующей расходы СПбГУ на 
создание условий для подготовки диссертаций докторантами, заключается 
дополнительное соглашение. 

J 



3. Установить следующие сроки внесения платы: 
3.1. не менее Уг от размера платы, предусмотренной в Приложении № 1 к 

настоящему приказу, в течение 10 календарных дней с даты заключения договора; 
3.2. оставшуюся часть платы, предусмотренной в Приложении № 1 к 

настоящему приказу, не позднее 6 месяцев с даты заключения договора; 
3.3. не менее '/г от размера платы, предусмотренной в Приложении №2 к 

настоящему приказу, в течение 10 календарных дней с даты начала второго и 
последующих лет прикрепления, определяемой в соответствии с договором; 

3.4. оставшуюся часть платы, предусмотренной в Приложении №2 к 
настоящему приказу не позднее 6 месяцев с даты начала второго и последующих лет 
прикрепления, определяемой в соответствии с договором. 

4. Установить, что если просрочка внесения оплаты составляет 1 (один) 
месяц, то договор подлежит расторжению со стороны СПбГУ в одностороннем порядке. 

5. Проректору по научной работе Микушеву С.В. и начальнику Управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля - главному бухгалтеру Трофимовой Е.А. 
в пределах своей компетенции организовать контроль за соблюдением порядка и сроков 
внесение платы в соответствии с настоящим приказом, при необходимости совместно 
утвердить регламент взаимодействия сотрудников Управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля и Управления научных исследований. 

6. Установить, что при просрочке внесения платы в соответствии с 
настоящим приказом работа с направляющими докторантов организациями 
осуществляется в соответствии с Положением по работе с дебиторской задолженностью 
СПбГУ, утвержденным приказом от 09.03.2017 № 1969/1 (в редакции приказа от 
14.03.2018 № 1840/1, с изменениями, внесенными приказом от 19.02.2019 № 1385/1, 
приказом от 21.08.2019 № 8310/1, приказом от 15.03.2021 № 1873/1). 

7. Признать утратившим силу приказ 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 » 
и приказ от 05.08.2021 №7810/1 «О внесении дополнений в приказ 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». 

8. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В.: 

8.1. обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
течение одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа; 

8.2. обеспечить проставление отметки об утрате силы приказа 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 » и приказа от 05.08.2021 № 7810/1 «О внесении дополнений в приказ 
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» на сайте СПбГУ. 

9. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В., 
проректору по научной работе Микушеву С.В., начальнику Управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля - главному бухгалтеру Трофимовой Е.А., заместителю 
первого проректора - начальнику Бюджетно-аналитического управления Ахобадзе Т.Д., 
и.о. заместителя первого проректора по коммерциализации - начальнику Управления 
маркетинга Шишмакову Д.Э., начальнику Планово-финансового управления 
Мишутиной Е.С. принять настоящий приказ к исполнению в пределах своей 
компетенции, а также довести его до сведения подчинённых сотрудников. 



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

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

12. Контроль за исполнением пунктов 1-3 настоящего приказа возложить на 
должностных лиц СПбГУ, уполномоченных заключать договоры о прикреплении 
докторантов. 

13. Контроль за исполнением пункта 5 настоящего приказа возложить на 
проректора по научной работе Микущева С.В. 

14. Контроль за исполнением пункта 6, 8 настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Первый проректор /. л Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 

1 / 

ад.об- до2-2 № 41-НОИ 

Размер платы, компенсирующей расходы СПбГУ на создание условий для подготовки диссертаций докторантами первого года 
прикрепления, прикрепленным в 2022 году 

Шифр и наименование 
области науки 

Шифр и наименование группы научных специальностей 

Размер платы, компенсирующей расходы на создание условий для подготовки 
диссертации для одного докторанта, руб./год (в т.ч. НДС 20%) Шифр и наименование 

области науки 
Шифр и наименование группы научных специальностей 

Для граждан РФ и лиц без 
гражданства 

Для иностранных граждан 
Для соискателей из числа 

НПР СПбГУ 
1. Естественные науки 1.1. Математика и механика 218 700 227 200 113 300 1. Естественные науки 

1.2. Компьютерные науки и информатика 306 300 314 700 191 900 

1. Естественные науки 

1.3 Физические науки 306 300 314 700 191 900 

1. Естественные науки 

1.4. Химические науки 306 300 314 700 191 900 

1. Естественные науки 

1.5. Биологические науки 306 300 314 700 191 900 

1. Естественные науки 

1.6. Науки о Земле и окружающей среде 306 300 314 700 191 900 
2. Технические науки 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь 218 700 227 200 113 300 2. Технические науки 

2.3. Информационные технологии и телекоммуникации 218 700 227 200 113 300 

2. Технические науки 

2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия 
218 700 227 200 113 300 

2. Технические науки 

2.9. Транспортные системы 218 700 227 200 113 300 
3. Медицинские науки 3.1. Клиническая медицина 306 300 314 700 191 900 3. Медицинские науки 

3.2. Профилактическая медицина 306 300 314 700 191 900 

3. Медицинские науки 

3.3. Медико-биологические науки 306 300 314 700 191 900 
5. Социальные и 

гуманитарные науки 
5.1. Право 218 700 227 200 113 300 5. Социальные и 

гуманитарные науки 5.2. Экономика 218 700 227 200 113 300 

5. Социальные и 
гуманитарные науки 

5.3. Психология 218 700 227 200 113 300 

5. Социальные и 
гуманитарные науки 

5.4. Социология 262 500 271 000 153 000 

5. Социальные и 
гуманитарные науки 

5.5. Политология 262 500 271 000 153 000 

5. Социальные и 
гуманитарные науки 

5.6. Исторические науки 218 700 227 200 113 300 

5. Социальные и 
гуманитарные науки 

5.7. Философия 218 700 227 200 113 300 

5. Социальные и 
гуманитарные науки 

5.8. Педагогика 218 700 227 200 113 300 

5. Социальные и 
гуманитарные науки 

5.9. Филология 218 700 227 200 113 300 

5. Социальные и 
гуманитарные науки 

5.10. Искусствоведение и культурология 218 700 227 200 113 300 

5. Социальные и 
гуманитарные науки 

5.11. Теология 218 700 227 200 113 300 

5. Социальные и 
гуманитарные науки 

5.12. Когнитивные науки 262 500 271 000 153 000 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от аа. об- ЗХ>22№ 
Размер платы, компенсирующей расходы СПбГУ на создание условий для подготовки диссертаций докторантами второго и последующих лет прикрепления на 2022-2023 

учебный год 

и 

Шифр и наименование 
области науки 

Шифр и наименование 
группы научных 
специальностей 

Шифр и наименование научной 
специальности 

Размер платы, компенсирующей расходы на создание условий для 
подготовки диссертации для одного докторанта, руб./год (в т.ч. НДС 

20%) 
Шифр и наименование 

области науки 

Шифр и наименование 
группы научных 
специальностей 

Шифр и наименование научной 
специальности 

Для граждан РФ и лиц 
без гражданства 

Для иностранных 
граждан 

Для соискателей из числа 
НГТР СПбГУ 

Филологические, 
Политические 

-
10.01.10 Журналистика 218 700 227 200 113 300 

5. Социальные и 
гуманитарные науки 

5.5. Политология 5.5.4. Международные отношения 262 500 271 000 153 000 


