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ПРИКАЗ

№

тФ

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»

j

В целях совершенствования системы присуждения ученых степеней в СанктПетербургском государственном университете
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить Приложение №1 к Порядку 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: Приложения к
настоящему приказу.
2. 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.
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

Приложение к Приказу

от Жш. №

Ректору СПбГУ
Н.М. Кропачеву

от (ФИО)
Заявление
Я,

(указать

гражданства

ФИО

-

в

русскоязычном

дополнительно

в

написании,

скобках

-

при

наличии

англоязычное

иностранного

написание

ФИО

в

соответствии с иностранным паспортом, визой), гражданин (указать гражданство),
дата рождения (указать год, число, месяц рождения),прошу принять к рассмотрению и
защите

мою

диссертацию

на

соискание

ученой

степени

кандидата

/доктора

(указывается отрасль наук) наук на тему (указать тему диссертации) по научной
специальности (-ей) (указать шифр(-ы) и название(-я) специальности(-ей)),область (ти)
исследования диссертации в соответствии с паспортом вышеуказанной научной
специальности

(перечислить

области

исследования

из

паспорта

научной

специальности), диссертация выполнена (указать организацию, где была выполнена
диссертация, город, страну).
Защита моей диссертации проводится впервые (повторно).
Прошу разместить текст представляемой мной диссертации (на английском и
русском

языках),

копии

представляемых

мной

научных

публикаций

по

теме

диссертации на Сайте СПбГУ.
Даю согласие на включение моих персональных данных в Аттестационное дело
соискателя ученой степени кандидата наук СПбГУ, ученой степени доктора наук
СПбГУ и их дальнейшую обработку в целях организации и проведения защиты
представленной мной диссертации, в том числе - на размещение моих персональных
данных на Сайте СПбГУ и включения их в иные документы, связанные с защитой
представленной мной диссертации.
Подтверждаю,

что

все

представляемые

к

защите

данные

и

результаты,

содержащиеся в представленной диссертации, являются подлинными, оригинальными
и получены мной лично.
Все приведенные в диссертации заимствованные мной материалы и отдельные
результаты снабжены ссылками на источник заимствования или авторов.
Содержание текстов диссертации, представленных на русском и английском языках,
в бумажном и электронном форматах идентично.
Текст представляемой мной диссертации не содержит материалов и/или мне
неизвестно о

наличии в диссертации материалов, которые могли бы послужить

основанием для запрета или ограничения публикации текста диссертации или ее частей
на основании решений или действий государственных органов Российской Федерации.
Основным языком диссертации является {русский/ английский - указать).
Свое выступление на заседании Диссертационного совета я планирую проводить на
русском/ английском языке (указать).
С положениями и правилами СПбГУ по защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата/доктора наук я ознакомлен и обязуюсь их выполнять.
Анкетные данные представлены мной дополнительно.

Дата

Ф.И.О./подпись

