
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м. нш / 

] |0 внесении изменений в приказ от 10.03.2022 № 2147/1 
«Об установлении соответствия научных специальностей 
дисциплинам, промежуточная аттестация по которым 

J проводится в форме кандидатского экзамена» 

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 24.08.2021 № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются 
ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118» и приказа первого проректора по 
учебной работе от 29.12.2021 №13188/1 «Об установлении соответствия направленностей 
образовательных программ научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ научным 
специальностям» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 24 Приложения к приказу проректора по учебно-
методической работе от 10.03.2022 №2147/1 в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. в 
течение двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить его размещение 
на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по ajpecyorg@spbu.m. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ первого проректора по учебной работе от 20.04.2022 № 4284/1 «О 
внесении изменений в приказ от 29.12.2021 № 13188/1 «Об установлении соответствия 
направленностей образовательных программ научно-педагогических кадров в аспирантуре 
СПбГУ научным специальностям» (с последующими изменениями и дополнениями)», 
служебная записка и.о. декана Медицинского факультета И.Ю.Пчелина от 11.04.2022 

Проректо^ло учебно-методической работе /QЖ,// Э.А. Зслотднпова 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отЛ4. ^4fiGjУ 

Соответствие научных специальностей, номенклатура которых утверждена приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118 дисциплинам учебных планов основных образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ приема 2019, 2020 и 2021 гг. промежуточная аттестация по которым в соответствии с приказом 

от 31.03.2017 N 2889/1 проводится в форме кандидатского экзамена 

№ 
п/п 

Шифр и наименование 
образовательной 
программы (ОП) 
аспирантуры 

Шифр и наименование новой научной специальности (приказ 
Минобрнауки от 24.02.2021 № 118) 

Дисциплины учебных планов ОП, промежуточная 
аттестация по которым в соответствии с приказом от 
31.03.2017 N 2889/1 проводится в форме кандидатского 
экзамена 

24 3.1.3. Оториноларингология 040640 «Болезни уха, горла и носа» 

3.1.4. Акушерство и гинекология 040638 «Акушерство и гинекология» 

3.1.5. Офтальмология 040642 «Глазные болезни» 

3.1.6. Онкология, лучевая терапия 040648 «Онкология» 

МК.3023.* 
ОП «Медицинские 
науки» 

3.1.8. Травматология и ортопедия 040651 «Травматология и ортопедия» МК.3023.* 
ОП «Медицинские 
науки» 3.1.9. Хирургия 040653 «Хирургия» 

3.1.10. Нейрохирургия 040647 «Нейрохирургия» 

3.1.12. Анестезиология и реаниматология 040639 «Анестезиология и реаниматология» 

3.1.13. Урология и андрология 040652 «Урология» 

3.1.17. Психиатрия и наркология 040650 «Психиатрия» 



3.1.18. Внутренние болезни 040641 «Внутренние болезни» 

3.1.20. Кардиология 040644 «Кардиология» 

3.1.21. Педиатрия 040649 «Педиатрия» 

3.1.22. Инфекционные болезни 040643 «Инфекционные болезни» 

3.1.23. Дерматовенерология 040645 «Кожные и венерические болезни» 

3.1.24. Неврология 058173 «Нервные болезни» 

3.1.25. Лучевая диагностика 040646 «Лучевая диагностика, лучевая терапия» 


