
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Порядок присуждения в 
Санкт-Петербургском государственном университете 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук, утвержденный приказом от 01.09.2016 № 6821/1 
:<0 [Порядке присуждения ученых степеней в 
Санкт-Петербургском государственном университете» 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить п. 36 Порядка присуждения в Санкт-Петербургском государственном 
университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, 
утвержденного приказом от 01.09.2016 № 6821/1«0 Порядке присуждения ученых 
степеней в Санкт-Петербургском государственном университете» (последующими 
изменениями и дополнениями) в следующей редакции: 

«36. После получения письменных ответов на отрицательные отзывы от членов 
диссертационного совета Ученый секретарь СПбГУ направляет ректору СПбГУ или 
уполномоченному ректором СПбГУ должностному лицу на принятие решения по вопросу 
о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук или об отказе о выдаче диплома 
доктора наук или кандидата наук: 

36.1. представление по вопросу о присуждении ученой степени (Приложение № 3 к 
настоящему Порядку); 

36.2. письменные ответы членов диссертационного совета на отрицательные 
отзывы, поступившие в течение 90 дней после защиты диссертации.». 

2. Изложить приложение №3 к Порядку присуждения в Санкт-Петербургском 
государственном университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук, утвержденному приказом от «01» сентября 2016 № 6821/1 (последующими 
изменениями и дополнениями) в редакции согласно приложению к настоящему Приказу. 

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

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 
вопросам Пенову Ю.В. j 



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

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора 
по правовым вопросам Ю.В. Пенов 

mailto:org@spbu.ru


к приказу _ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПО ВОПРОСУ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

(наименование степени) 
по специальности 

(шифр, наименование) 

(фио) 

Защита диссертации состоялась в СПбГУ 
(дата) 

Приказ о принятии диссертации к защите 
(дата) 

Приказ о формировании диссертационного совета 
(реквизиты приказа) 

Текст диссертации размещен на сайте СПбГУ . 
(дата) 

Тема диссертации . 
(наименование) 

Отзывы членов диссертационного совета размещены на сайте СПбГУ 
(дата) 

Соискатель соответствует требованиям, установленным в СПбГУ. 
По результатам открытого поименного голосования диссертационный совет 

принял единогласное решение присудить ученую степень 
(шифр) (наименование) 

по специальности . 
(наименование) (шифр, наименование) 

По состоянию на дату подготовки представления жалоб и апелляций не поступало. 
Приложение: 

1. Заключение диссертационного совета на л. в экз. 
2. Протокол заседания диссертационного совета на л. в экз. 

Ученый секретарь СПбГУ подпись расшифровка подписи 


