
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ /, шу_,м ~ мы № 

О внесении изменений в 
Приказ Ученого секретаря СПбГУ 
от 12.02.2018 № 783/1 «Об утверждении 
Инструкции о применении системы кодировки» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить текст пункта 2 Инструкции о применении при создании 
диссертационных советов и организации в соответствии с пунктом 3.1 ст.4 
Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» деятельности, касающейся присуждения в СПбГУ ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, единой системы присвоения 
кодов/идентификаторов, утвержденной Приказом Ученого секретаря СПбГУ от 
12.02.2018 № 783/1, в следующей редакции: 

«2. Индекс соискателя/диссертанта 
2.1. Индекс соискателя/диссертанта содержит цифровые и буквенные символы, 

которые используются для формирования QR-кода, являющегося ссылкой на страницу 
соискателя на сайте СПбГУ и размещаемого на дипломе доктора наук/кандидата наук; 

2.2. Первым и вторым знаками индекса являются две последние цифры года 
регистрации заявления соискателя о предоставлении диссертации на защиту; 

2.3. В третьем знаке указываются строчные буквы «а» или «о» в англоязычном 
написании в зависимости от ученой степени, на которую претендует (-овал) соискатель 
(кандидат наук или доктор наук соответственно); 

2.4. В четвертом-седьмом знаках указываются день и месяц регистрации 
заявления соискателя о предоставлении диссертации на защиту в формате ДДММ; 

2.5. В случае одновременной регистрации нескольких заявлений соискателей о 
предоставлении диссертаций на защиту вводятся восьмой и девятый знаки индекса, в 
которых указываются числа, начиная с 01 до 99. 

Пример: 17а040901, 18о251009». 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину 

обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение 1 рабочего дня 
с даты его регистрации. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Ученому секретарю СПбГУ. — 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на главного 
специалиста Секретариата Ученого совета О.В. Круглову. 

Ученый секретарь СПбГУ А(В. Гнетов 

mailto:org@spbu.ru

