
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
iM.w.mt № -ащь, 

Об организации доступа к информации о дипломах о 
высшем образовании СПбГУ, дипломах кандидата наук 
СПбГУ, дипломах доктора наук СПбГУ и об организации 
ее постоянного хранения 

L 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности СПбГУ 

(собственные защиты СПбГУ), в соответствии с «Порядком присуждения в Санкт-

Петербургском государственном университете ученой степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук» и «Положением о совете по защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в Санкт-
Петербургском государственном университете», утвержденными приказом от 

01.09.2016 №6821/1, а также с Инструкцией о порядке заполнения, выдаче и хранении 

документов о высшем профессиональном образовании Санкт-Петербургского 

государственного университета, утвержденной приказом от 18.06.2010 № 1507/1 «Об 

утверждении Инструкции о порядке заполнения, выдаче и хранении документов о 

высшем профессиональном образовании Санкт-Петербургского государственного 
университета», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий СПбГУ 

Жамойдо А.Б.: 

1.1. Обеспечить долговременный (не менее 10 лет) доступ к информации с 
использованием QR-кодов, размещаемых в документах об образовании, дипломах 

кандидата наук СПбГУ и дипломах доктора наук СПбГУ; 
1.2. Обеспечивать возможность просмотра прямой трансляции защиты диссертации 

каждого соискателя по ссылке «Веб-трансляция», размещенной на сайте СПбГУ. 



2. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ Зайнуллину Т. Т.: 

2.1. Организовать обеспечение долговременного (не менее 10 лет) 

функционирования URL-адресов сайта СПбГУ, на которые ссылаются QR-коды, 

указанные на дипломах о высшем образовании СПбГУ, на дипломах кандидата 

наук СПбГУ и дипломах доктора наук СПбГУ. 

2.2. Организовать публикацию настоящего Приказа в течение одного рабочего дня с 

даты издания. 
3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического управления 

Пенову Ю.В. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 

адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника отдела по 

обеспечению деятельности диссертационных советов Айба Т.Г. 

Первый проректор СПбГУ И.А. Дементьев 

mailto:org@spbu.ru

