
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Лри OS. 

I О внесении изменений в приказ от 
01.09.2016 №6821/1 «О порядке 
присуждения ученых степеней в Санкт-

I Петербургском государственном 
Университете» 

В связи с поступившими обращениями и в целях совершенствования 

порядка формирования диссертационных советов СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 9.2. Приложения № 2 к приказу от 01.09.2016 

№ 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете» в следующей 

редакции: 

«9.2. Любой научно-педагогический работник российской или 

зарубежной научной или научно-образовательной организации, 

имеющий ученую степень доктора наук либо имеющий ученую 

степень иностранного государства, которому предоставлены в 

иностранном государстве те же академические и (или) 

профессиональные права, что и обладателю ученой степени доктора 

наук, полученной в Российской Федерации, имеющий 

опубликованные результаты научной деятельности по заявленной в 

диссертации научной специальности, может представить свою 

кандидатуру Ученому секретарю СПбГУ для включения в число] 

кандидатов в члены диссертационного совета. 



В случае включения в число кандидатов он предоставляет копию 

своего диплома о присуждении ученой степени. 

Список кандидатов в члены диссертационного совета публикуется 

на сайте СПбГУ в течение 7 дней после объявления на сайте СПбГУ 

о начале формирования диссертационного совета». 

2. Изложить пункт 10 Приложения № 2 к приказу от 01.09.2016 №6821/1 

«О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете» в следующей редакции: 

«10. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, 

а также лица, имеющие ученую степень иностранного государства, 

которым предоставлены в иностранном государстве те же 

академические и (или) профессиональные права, что и обладателю 

ученой степени доктора наук, полученной в Российской Федерации». 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью 

Зайнуллину Т.Т. обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте 

СПбГУ в течение одного рабочего дня со дня его издания. 

4. За разъяснениями содержания настоящего приказа обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к 

начальнику Юридического управления Пенову Ю.В. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. ректора И.А. Дементьев 

mailto:org@spbu.ru

