
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

,— Об—установлении размера платы за 
I I оказание услуг СПбГУ для соискателей 

ученой степени кандидата наук на 
2015/2016 учебный год, а также сроков ее 

I I внесения (в отношении лиц, начавших 
обучение до 01.09.2013 года) 

С учетом уровня инфляции, предусмотренного Федеральным законом от 
01.12.2014 № 384-ФЭ «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», на основании подпункта 9.1.32 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 на 2015/2016 учебный год для соискателей ученой 
степени кандидата наук в отношении лиц, начавших обучение до 01.09.2013, за 
оказание услуг Санкт-Петербургским государственным университетом согласно 
Приложению к настоящему приказу. 
2. Установить, что предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа плата вносится 
в порядке (единовременно или два раза в год равными платежами) и в сроки, 
установленные в договоре, но не позднее 30 дней с момента начала очередного года 
прикрепления соискателя. 
3. Проректору по учебной работе Бабелюк Е.Г. в срок до 01.10.2015 года довести 
до сведения соискателей ученой степени кандидата наук утвержденные настоящим 
приказом размеры платы и сроки ее внесения в 2015/2016 учебном году. 
4. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. 
обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте в течение одного рабочего 
дня с даты его издания. 
5. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. в срок до 20 октября 2015 года 
направить начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля -
главному бухгалтеру информацию о сроках оплаты в соответствии с заключенными—, 
договорами. I 



6. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля -
главному бухгалтеру Чирковой Г.А. на основании информации, полученной в 
соответствии с пунктом 5 настоящего приказа, организовать работу по направлению в 
адрес заместителя начальника Учебного управления Плотниковой О.В. в срок до 1 
ноября 2015 года и до 1 марта 2016 года соответственно информацию о лицах, не 
внесших плату в установленный срок, в виде пофамильных списков должников. 

U<Q q 
Проректор по экономике 

О— 



от 
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Размер платы на 2015/2016 учебный год для соискателей ученой степени 
кандидата наук в отношении лиц, начавших обучение до 01.09.2013, за оказание 

услуг Санкт-Петербургским государственным университетом 

Шифр Наименование 
специальности 

научных работников 

Отрасли науки, 
по которым 

присуждается 
ученая степень 

Размер платы (руб. за 
учебный год) 

Шифр Наименование 
специальности 

научных работников 

Отрасли науки, 
по которым 

присуждается 
ученая степень 

для граждан 
РФ и лиц 

без 
гражданства 

для 
иностранных 

граждан 

10.01.10 Журналистика Политические, 
филологические 

38 850 44 100 


