
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

ПРИКАЗ 
т, ойШ 

Об утверждении Перечня документов 
аттестационного дела соискателя 
ученой степени кандидата наук СПбГУ, 
ученой степени доктора наук СПбГУ 

В целях обеспечения сохранности документов по защитам ученых степеней 
СПбГУ, осуществляемых в соответствии с приказом первого проректора СПбГУ от 
01.09.2016 №6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-
Петербургском государственном университете» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Утвердить Перечень документов аттестационного дела соискателя ученой 
степени кандидата наук СПбГУ, ученой степени доктора наук СПбГУ (далее -
Перечень) согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Начальнику Отдела обеспечения деятельности диссертационных советов 
Организационного управления Айба Т.Г. обеспечить формирование аттестационных 
дел в соответствии с Перечнем, подготовку и передачу аттестационных дел на 
архивное хранение в установленном в СПбГУ порядке. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Зайнуллину Т.Т. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
течение 1 рабочего дня с даты его регистрации. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Ученому секретарю СПбГУ. 

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

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. заведующего 
Объединенным архивом Владимирову Н.Е. 

Начальник Организационного управления ( Бегеза 

mailto:org@spbu.ru


о „гдат» 

Перечень документов аттестационного дела соискателя ученой степени кандидата 

наук СПбГУ, ученой степени доктора наук СПбГУ 

1. Внутренняя опись документов аттестационного дела. 
2. Заявление соискателя о принятии к рассмотрению и защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук. 
3. Копия на бумажном носителе раздела сайта СПбГУ, на котором 

размещены документы соискателя ученой степени кандидата наук/доктора наук 
СПбГУ. 

4. Заверенная копия документа о высшем образовании (диплом 
специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 
(для соискателя ученой степени кандидата наук СПбГУ) и (или) документа, 
подтверждающего признание образования/квалификации на территории Российской 
Федерации в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (для соискателя ученой степени 
СПбГУ, получившего образование в иностранном государстве). 

5. Заверенная копия диплома кандидата наук СССР или диплома кандидата 
наук РФ (для соискателя ученой степени доктора наук СПбГУ), или документа, 
подтверждающего признание ученой степени на территории Российской Федерации, 
или приказа Ректора СПбГУ (уполномоченного им лица) о признании в СПбГУ 
иностранной ученой степени (для соискателя ученой степени доктора наук СПбГУ, 
получившего ученую степень в иностранном государстве). 

6. Документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов для 
соискателей ученой степени кандидата наук СПбГУ. 

7. Отзыв научного руководителя для соискателя ученой степени кандидата 
наук СПбГУ (при наличии). 

8. Отзыв научного консультанта для соискателя ученой степени доктора 
наук СПбГУ (при наличии). 

9. Представление организации, где была выполнена диссертация 
(при наличии). 

10. Список публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук СПбГУ 
(Приложение к настоящему Перечню). 

11. Копия приказа об утверждении состава диссертационного совета СПбГУ. 
12. Копия приказа о принятии диссертации к защите. 
13. Копия приказа о проведении заседания диссертационного совета СПбГУ 

по защите диссертации. 
14. Текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на 

сайте СПбГУ. 
15. Отзывы членов диссертационного совета (копии). 
16. Явочный лист заседания диссертационного совета СПбГУ. 
17. Тексты жалоб, апелляции (при наличии). 
18. Представление Ученого секретаря СПбГУ по вопросу присуждения 

ученой степени с протоколом заседания диссертационного совета СПбГУ по защите 
диссертации (копия) и заключением диссертационного совета СПбГУ о 
присуждении ученой степени кандидата наук/доктора наук СПбГУ. 

19. Копия приказа о выдаче диплома о присуждении ученой степени СПбГУ. 



20. Копия информационной карты диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук/ доктора наук. 

21. Иные документы по вопросам защиты диссертации. 



Приложение к Перечню 
документов аттестационного дела соискателя 

ученой степени кандидата наук СПбГУ, 
ученой степени доктора наук СПбГУ, 

утвержденном 
Приказом от ($.0$ 

СПИСОК 
публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук СПбГУ, на соискание ученой степени 
доктора наук СПбГУ 

по специальности (шифр - наименование) на тему: (наименование), 
в рецензируемых изданиях 

ФИО 

Author ID (Scopus) - при наличии 
Researcher ID (Web of Science) - при наличии 
SPIN (РИНЦ) - при наличии 
ORCID - при наличии 

№ 
п/п 

Наименование 
научной работы 

Тип 
публика 

ции 

Выходные 
данные 

Объем Соавторство 

№ в списке 
литератур 

ы 
диссертаци 

и 

Соискатель: 

ФИО подпись 

( дата) 


