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ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 
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| [ «О Порядке присуждения ученых степеней 
в Санкт-Петербургском государственном университете» | 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 42, 53, 57, 58 и 69 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. «42. Апелляция, поступившая в СПбГУ, регистрируется и размещается на 
сайте СПбГУ в течение трех дней со дня ее поступления.»; 

1.2. «53. Заявление о лишении ученой степени, поступившее в СПбГУ, 
регистрируется и размещается на сайте СПбГУ в течение трех дней со дня его 
поступления.»; 

1.3. «57. Решение об удовлетворении / неудовлетворении требований заявления 
принимает ректор СПбГУ или уполномоченное им должностное лицо в течение 10 
календарных дней на основании заключения Комиссии. Решение оформляется 
приказом ректора СПбГУ или уполномоченного им должностным лицом.»; 

1.4. «58. Заключение Комиссии по заявлению и приказ ректора СПбГУ или 
уполномоченного им должностного лица размещается в течение 10 календарных дней 
со дня его издания на сайте СПбГУ. 

В случае удовлетворения заявления о лишении ученой степени одновременно с 
Заключением Комиссии по заявлению и приказом размещается на сайте СПбГУ 
информация о членах диссертационного совета, в отношении которого принято 
решение об удовлетворении заявления.»; 

1.5. «69. Приказ ректора СПбГУ или уполномоченного им должностного лица 
по заявлению о восстановлении ученой степени размещается в течение 10 дней со дня 
его издания на сайте СПбГУ, копия этого приказа направляются лицу, подавшему 
заявление о восстановлении ученой степени. ' 
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В случае удовлетворения заявления о восстановлении ученой степени вместе с 
приказом также размещается информация о научном руководителе (научном 
консультанте) лица (при наличии), в отношении которого принято решение по 
заявлению о восстановлении ученой степени.». 

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 

mailto:org@spbu.ru

