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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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О внесении изменений в Порядок присуждения в 
(ранкт-Петербургском государственном университете 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук, утвержденный приказом от 01.09.2016 № 6821/1 
<кО 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. 45 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: 

«45. Заседание Апелляционной комиссии считается правомочным, если в его 
работе принимает участие не менее двух третей от утвержденного состава 
Апелляционной комиссии. 

Кворум заседания Апелляционной комиссии определяется на основании листа 
участников членов Апелляционной комиссии, в котором указываются фамилии и 
инициалы членов Апелляционной комиссии, принимавших участие в данном 
заседании, и дата проведения этого заседания. Явочный лист подписывается на 
заседании Апелляционной комиссии председателем Апелляционной комиссии. 

Решение Апелляционной комиссии об удовлетворении апелляции считается 
положительным, если за него проголосовало более половины, но не менее 3 членов 
Апелляционной комиссии, участвовавших в заседании.». 

2. Изложить п. 46 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: 

«46. На заседании Апелляционной комиссии председатель объявляет о начале 
рассмотрения апелляции, устанавливает регламент заседания и оглашает 
соответствующие документы. 

Право выступления на заседании по вопросам апелляции в соответствии 
регламентом предоставляется всем желающим из присутствующих на заседании. 



Заключительное слово предоставляется заявителю апелляции и соискателю ученой 
степени (в случае их присутствия на заседании). 

По окончании дискуссии Апелляционной комиссия принимает заключение о 
результатах рассмотрения апелляции.». 

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. 

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 I / Ю.В. Пенов 

mailto:org@spbu.ru

