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ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Порядок присуждения 
j в Санкт-Петербургском государственном университете 

ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук, утвержденный приказом от 01.09.2016 № 6821/1 

| «О Порядке присуждения ученых степеней 
в Санкт-Петербургском государственном университете» j 

В целях совершенствования системы присуждения ученых степеней в Санкт-
Петербургском государственном университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить п. 10, 12.7 Порядка присуждения в Санкт-Петербургском 
государственном университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук, утвержденного приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения 
ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете» 
(последующими изменениями и дополнениями) в следующей редакции: 

1.1. «10. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени, должно соответствовать 
требованиям, установленным пунктом 13 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 
№ 842. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются 
патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 
промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на 
программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке, а также 
публикации в периодических изданиях, индексируемых в международных 
реферативных базах данных и системах цитирования Web of Science, Scopus, PubMed, 
MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef. 

Более высокие требования по отдельным отраслям науки и/или отдельным 
научным специальностям, по которым присуждаются ученые степени СПбГУ, к 
количеству публикаций и их индексации в наукометрических базах данных могут быть 
установлены приказом ученого секретаря СПбГУ по предложению Ученого совета 
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1.2. «12.7 список публикаций, в которых излагаются основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, на соискание 
ученой степени кандидата наук (с учетом требований п. 10 настоящего Порядка);». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ 
Зайнуллину Т. Т. организовать размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в 
течение 1 рабочего дня с даты издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 
вопросам 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 оставляю за собой. 

Заместитель ректора 
по правовым вопросам / Ю.В. Пенов 
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