
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
о?$- Ш Mib 

1 Об утверждении Порядка присуждения 
ученых степеней СПбГУ 

В целях реализации Программы развития СПбГУ до 2020 года, I 
одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 7 октября 2010 г. № 1696-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок присуждения ученых степеней Санкт-
Петербургского государственного университета в соответствии с 
Приложением. 

2. Пресс-секретарю СПбГУ Заварзину А.А. организовать публикацию 
Порядка присуждения ученых степеней Санкт-Петербургского 
государственного университета на сайте Университета в течение 
1 рабочего дня с даты регистрации настоящего Приказа. 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на 
начальника Организационного управления Гнетова А.В. 

Руководитель Центра экспертиз ^ А.В.Гоголевский 



риложение 
к Приказу от 

Порядок присуждения ученых степеней 
Санкт-Петербургского государственного университета 

Настоящий порядок устанавливает процедуру присуждения следующих ученых 
степеней Санкт-Петербургского государственного университета (далее — СПбГУ): 
Ph. D. СПбГУ (Ph. D. SPbSU); 2. Доктор наук СПбГУ (Doctor of Science SPbSU). 

1. Ученые степени СПбГУ присуждаются СПбГУ на основании заключения 
диссертационного совета, созданного решением СПбГУ, по результатам 
публичной защиты диссертаций на соискание ученой степени СПбГУ. 

2. Форма дипломов Ph. D. СПбГУ (Ph. D. SPbSU), Доктора наук СПбГУ (Doctor of 
Science SPbSU) устанавливается локальными актами СПбГУ. 

3. Руководитель Центра экспертиз СПбГУ в недельный срок после проведения 
публичной защиты диссертации обеспечивает размещение на сайте СПбГУ: 
3.1. Информации о состоявшейся защите; 
3.2. Диссертации и сопроводительных материалов к ней (размещаются на сайте 

СПбГУ на срок до истечения 9 месяцев со дня защиты диссертации); 
3.3. Отзывов на диссертацию, поступивших в СПбГУ до защиты; 
3.4. Заключения диссертационного совета. 

4. Руководитель Центра экспертиз СПбГУ по истечении месяца с даты 
опубликования заключения диссертационного совета и при отсутствии отзывов 
на материалы, размещенные на сайте СПбГУ, направляет Ректору: 
4.1. Представление Ректору по вопросу о присуждении ученой степени СПбГУ; 
4.2. Адрес web-страницы сайта СПбГУ, на которой размещены текст 

диссертации и сопроводительные материалы к ней, а также отзывы членов 
диссертационного совета на диссертацию; 

4.3. Протокол счетной комиссии. 
5. Руководитель Центра экспертиз СПбГУ при наличии отзывов на материалы, 

размещенные на сайте СПбГУ по результатам публичной защиты диссертации 
на соискание ученой степени СПбГУ направляет: 
5.1. отзывы членам диссертационного совета. 
5.2. Ректору: 
5.2.1. Представление по вопросу о присуждении ученой степени СПбГУ после 
получения письменных ответов членов диссертационного совета на 
поступившие в течение месяца после защиты диссертации дополнительные 
отзывы; 
5.2.2. Адрес web-страницы сайта СПбГУ, на которой размещены текст 
диссертации и сопроводительные материалы к ней, а также отзывы членов 
диссертационного совета на диссертацию; 
5.2.3. Протокол счетной комиссии; 
5.2.4. Письменные ответы членов диссертационного совета на дополнительные 
отзывы, поступившие в течение месяца после защиты диссертации. 

6. Приказ Ректора о присуждении ученой степени СПбГУ и выдаче диплома, либо 
решение Ректора об отказе в присуждении ученой степени СПбГУ публикуются 
на сайте СПбГУ. 


