
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ОШ.Ш! 
ПРИКАЗ 

Об установлении с 06.09.2017 размера 
платы за оказание услуг по приему 
кандидатских экзаменов для лиц, 

^прикрепляемых к СПбГУ для сдачи 
кандидатских экзаменов без освоения 
программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

С учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 марта 2014 № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», 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), в целях уточнения 
расценок 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 06.09.2017 следующие размеры платы за оказание услуг по приему 
кандидатских экзаменов для лиц, прикрепляемых к Санкт-Петербургскому 
государственному университету для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -
экстерны): 

№ 
п/п 

Наименование кандидатского 
экзамена 

Размер платы для 
внешних по отношению к 
СПбГУ экстернов (руб.) 

Размер платы для 
экстернов из числа 
сотрудников СПбГУ (руб.) 

1 2 3 4 

1.1 История и философия науки 17 700 (в т.ч. НДС 2694) 4 100 (в т.ч. НДС 629) 

1.2 Иностранный язык 15 400(в т.ч. НДС 2345) 3 600 (в т.ч. НДС 547) 

1.3 
Специальная 
дисциплина 

программа 
минимум 

14 500 (в т.ч. НДС 2206) 3 400 (в т.ч. НДС 515) 

1.3 
Специальная 
дисциплина дополнительная 

программа 
14 500 (в т.ч. НДС 2206) 3 400 (в т.ч. НДСУ|5) 

L 



2. Установить, что предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа плата вносится 

единовременно в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. 

3. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

Бабелюк Е.Г: 

3.1. организовать издание приказов о допуске экстернов к сдаче кандидатских 

экзаменов только после внесения платы, предусмотренной в пункте 1 

настоящего приказа; 

3.2. организовать визирование договоров с сотрудниками СПбГУ у начальника 

соответствующего Отдела научных исследований (на предмет удостоверения 

факта текущей подготовки диссертации по заявленной отрасли наук). 

4. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. обеспечить предоставление в адрес 

начальника Управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главного 

бухгалтера Чирковой Г.А. информации о лицах, заключивших договоры, в виде 

пофамильных списков в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора. 

5. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главному 

бухгалтеру Чирковой Г.А. на основании информации, поступившей в соответствии 

с пунктом 4 настоящего приказа, организовать работу по направлению до 10 числа, 

следующего за отчетным месяцем, в адрес начальника Учебного управления 

Бойко Н.Г., информации о лицах, оплативших обучение. 

6. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главному 

бухгалтеру Чирковой Г.А., начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. 

организовать взаимодействие сотрудников Управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля и Учебного управления в соответствии с утвержденным 

регламентом и Положением по работе с дебиторской задолженностью СПбГУ. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 

установлении размера платы за работы (услуги), оказываемые на возмездной 

основе», «Кандидатские экзамены» не позднее следующего рабочего дня после дня 

его издания с одновременным перемещением в архив приказа 

от 09.11.2015 №8357/1. 

8. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий Жамойдо А.Б. 

в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа обеспечить его 

рассылку на корпоративные адреса электронной почты сотрудников Учебного 

управления, Планово-финансового управления, Управления научных 

исследований, Управления бухгалтерского учета и финансового контроля, 

Юридического управления. 

9. Признать утратившим силу с 06.09.2017 приказ от 09.11.2015 №8357/1 «Об 

установлении с 10.11.2015 размера платы за оказание услуг по приему 

кандидатских экзаменов для лиц, прикрепляемых к СПбГУ для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре». 

10. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к первому 

проректору по экономике посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 

СПбГУ. 



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

12. Организацию оперативного контроля за исполнением пункта 7 настоящего приказа 
возложить на начальника Организационного управления Бегеза С.В. 

13. Организацию содержательного контроля за исполнением настоящего приказа 
возложить на начальника Управления бухгалтерского учета и финансового 
контроля - главного бухгалтера, начальника Учебного управления в пределах 
установленной компетенции. 

Первый проректор по экономике - . , , л Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru

