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Об утверждении формы справки «Об обучении 
или о периоде обучения» 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 №247 «Об—| 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских 'экзаменов и их перечня», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа форму 
справки об обучении или о периоде обучения (Приложение). 

2. Установить, что Справка выдается следующим лицам, сдавшим в кандидатские 
экзамены после 13.07.2014 включительно (включая лиц, у которых хотя бы один 
из кандидатских экзаменов сдан 13.07.2014 и позже этой даты): 

2.1. Лицам, обучающимся (обучавшимся) по программам подготовки 
иаучно-педш огических кадров в СПбГУ (в отношении лиц, зачислен
ных до 01.09.2013). 

2.2. Лицам, прикрепленным к СПбГУ в качестве соискателей ученой сте
пени кандидата наук до 01.09.2013. 

2.3. Лицам, прикрепленным к СПбГУ для сдачи кандидатских экзаменов 
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (зачисленным в качестве экстернов). 

3. Установить, что всем перечисленным лицам, сдавшим все кандидатские экзаме
ны до 13.07.2014, и не получившим удостоверения о сдаче кандидатских экзаме
нов, а также в случае утраты ранее полученных удостоверений, выдается удосто
верение (дублика т удое говорения) о сдаче кандидатских экзаменов по установ
ленной форме в соответствии с приказом от 18.03.2008 № 300/1 «Об утвержде
нии удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов по форме 2.2». 

4. Установить, что справка подготавливается сотрудниками отдела по сопровожде
нию программ аспирантуры, ординатуры и интернатуры Учебного управления 
Ректората СПбГУ, печатается на чистом листе и заверяется на обороте подписью 
заместителя начальника Учебного управления по соответствующему направле
нию. 

5 Установить, что справка заверяется гербовой печатью СПбГУ и подписывается 
I начальником Учебного управления. I 
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6. Установить, что справка регистрируется в журнале регистрации справок об обу
чении или о периоде обучения сотрудниками отдела по сопровождению про
грамм аспирантуры, ординатуры и интернатуры Учебного управления Ректората 
СПб] У. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. 
обеспечить размещение настоящего Приказа на портале СПбГУ в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня его издания. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
БУЛКИПУ А.К). 

10 . Рек тор 0[ 
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Приложение к приказ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 
Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 199034 

тел./факс(812)328-97-88 
hit р: //ww vv.sphu.ru 

№ 

СПРАВКА 
об обучении или о периоде обучения 

Выдана 
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он(а) в период с по обучался/обучалась в аспирантуре СПбГУ/ был(а) 
прикреплен(а) в качестве соискателя/экстерна к СПбГУ по направлению подготовки 000000 , по 
специальности научных работников 000000 « » (приказ о зачислении/прикреплении от 
№ , приказ об отчислении от № ), 

сдал(а) кандидатские экзамены по специальности и получил(а) следующие оценки: 

№\ 
№ 
п/п 

название 
ДИСЦИПЛИНЫ 

оценка 
дата сдачи 
экзамена 

Фамилия , инициалы , ученые степени , 
звания и должности председателя и 
членов экзаменационной комиссии 

1 История и 
философия 
науки (отрасль 
наук) 

Председатель комиссии 
Члены комиссии: 

2 
Иностранный 
язык (указание 
языка) 

Председатель комиссии 
Члены комиссии 

3 Специальная 
дисциплина 
(наименование) 

Председатель комиссии 
Члены комиссии 

Справка выдана на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных кандидатских экзаменов, 
хранящихся в архиве Санкт-Петербургского государственного университета, для представления по месту требования. 

Начальник Учебного управления 
М.П. 

Н.Г.Бойко 
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