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ПРИКАЗ

О порядке назначения научных
руководителей и утверждении тем научноисследовательских работ аспирантов
первого года обучения в 2021 году

м. 9А№ А

|

Во исполнение Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Заместителям начальника Управления образовательных программ в срок
до 19.11.2021 организовать подготовку проектов приказов о назначении научных
руководителей, соруководителей, консультантов и утверждении тем научноисследовательских работ аспирантам первого года обучения.
2.
В целях, указанных в п. 1 настоящего приказа, начальнику Управления
научных исследований Лебедевой Е.В. организовать работу научных комиссий:
2.1.
по формированию и представлению первому проректору по учебной и
методической работе не позднее 17.09.2021 списков потенциальных научных
руководителей аспирантов с учетом требований к уровню квалификации научных
руководителей, определенных Федеральным государственным образовательным
стандартом;
2.2.
по рассмотрению кандидатур научных руководителей и тем научноисследовательских работ аспирантов первого года обучения не позднее 01.11.2021;
2.3.
по рассмотрению при необходимости и поступлении заявлений
аспирантов первого года обучения кандидатур соруководителей и (или) консультантов;
2.4.
по
представлению
заместителям
начальника
Управления
образовательных программ не позднее 12.11.2021 списков рекомендованных научных
руководителей, соруководителей, консультантов и тем научно-исследовательских работ
аспирантов первого года обучения.
3.
Начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А. не
позднее 24.09.2021 представить первому проректору по учебной и методической работе
проект распоряжения «Перечень потенциальных научных руководителей аспирантов»!

4.
Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. организовать работу по
сбору заявлений о кандидатурах научных руководителей, соруководителей,
консультантов и темах научно-исследовательских работ аспирантов первого года
обучения и представить не позднее 15.10.2021 полученные сведения председателям
научных комиссий посредством системы электронного документооборота и
делопроизводства «Дело» для проведения экспертизы и вынесения рекомендаций.
5.
За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору
по учебной работе.
6.
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа
направлять по адресу org@spbu.ru.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор по учебной работе
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М.Ю. Лаврикова

