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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении общих принципов 
присуждения учёных степеней в СПбГУ 

С учётом предложений, поступивших в ходе обсуждения на сайте СПбГУ приказа 
первого проректора по учебной и научной работе от 04.03.2013 № 832/1 «О принципах 
формирования и деятельности Диссертационных советов по защите диссертаций на 
соискание ученых степеней СПбГУ» и проекта Положения о присуждении ученой степени 
доктора наук/PhD Санкт-Петербургского государственного университета, 
подготовленного профессором К.К. Худолеем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить следующие общие принципы присуждения учёных степеней Санкт-
Петербургского государственного университета (далее - «СПбГУ») по определенным 
областям (конкретным направлениям) науки (далее - «учёная степень»): 
1.1. Учёная степень присуждается Санкт-Петербургским государственным университетом 
на основании заключения диссертационного совета по результатам публичной защиты. 
1.2. Соискателем учёной степени СПбГУ может быть лицо, обладающее степенью 
магистра (квалификацией специалиста). Проректор по научной работе утверждает формы 
соответствующих документов и правила их подачи. 
1.3. Определенные области (конкретные направления) науки утверждаются на основании 
решения Учёного совета СПбГУ. 
1.4. Проректор по научной работе утверждает состав диссертационного совета для 
рассмотрения каждой диссертации в отдельности в соответствии с локальными актами 
СПбГУ. Диссертационный совет состоит из семи человек - специалистов в конкретных 
направлениях науки, из них не менее: 
1.4.1. двух - специалистов Санкт-Петербургского государственного университета; 
1.4.2. двух - специалистов других российских образовательных организаций; 
1.4.3. двух - специалистов иностранных образовательных организаций. 
1.5. Председателем диссертационного совета может быть только специалист Санкт-
Петербургского государственного университета. 
1.6. Организационное и документациопнос обеспечение диссертационных советов 
осуществляют сотрудники управления научных исследований СПбГУ. 
1.7j Соискателем материалы могут представляться, и защита может проводиться тга| 
русском или английском языке с обязательным переводом на другой язык. 
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1.8. Объявление о защите, информация о соискателе и составе диссертационного совста, 
представленные соискателем материалы публикуются на официальном сайте СПбГУ. 
Объявление о защите публикуется на двух языках - русском и английском. 
1.9. Информация о защите рассылается в российские и иностранные научные и 
образовательные организации, включая предложенные соискателем. 
1.10. Все отзывы, поступившие в СПбГУ, и отзывы каждого члена диссертационного 
совета публикуются на официальном сайте СПбГУ. 
1.11. Заседания диссертационного совета проводятся публично и транслируются на 
официальном сайте Санкт-Петербургского государственного университета. 
1.12. Иногородние и иностранные члены диссертационного совета могут участвовать в 
заседании в режиме видеоконференции или с использованием иных технологий. 
1.13. Положительное заключение диссертационного совета считается принятым, если за 
него проголосовали не менее чем пять членов диссертационного совета. 
2. Предложения по совершенствованию процедуры организации и проведения 
защиты могут направляться проректору по научной работе Санкт-Петербургского 
государственного университета по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Университетская 
наб., д. 7-9-11, литера Б (Ректорский флигель), кабинет № 101 - 102.. 
3. Признать утратившим силу приказ первого проректора по учебной и научной работе от 
04.03.2013 № 832/1 «О принципах формирования и деятельности Диссертационных 
советов по защите диссертаций на соискание ученых степеней СПбГУ». 
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Первый проректор 
по учебной и научной работе И.А. Горлинский 


