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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ . ЬРММ №. 
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 

| «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 абзац первый п. 12.8 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» (далее - Порядок) 
(последующими изменениями и дополнениями) в следующей редакции: 

«диссертацию на правах рукописи на бумажном носителе в двух экземплярах и 
электронном носителе (формат PDF/A).». 

2. Изложить абзац второй п. 20 Порядка (последующими изменениями и 
дополнениями) в следующей редакции: 

«Требованиями к содержанию объявления о защите диссертации, размещаемому 
на сайте СПбГУ, являются наличие даты и времени защиты диссертации, фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) соискателя ученой степени, наименования темы 
представленной к защите диссертации, шифра и наименования научных специальностей и 
отрасли науки, по которым вьшолнена диссертация, адреса места защиты диссертации.». 

3. Изложить п. 31 Порядка (последующими изменениями и дополнениями) в 
следующей редакции: 

«31. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук или кандидата наук по 
всем научным специальностям, по результатам защиты которой было принято 
положительное решение, передается ученым секретарем СПбГУ в течение 30 дней после 
проведения заседания по защите диссертации в федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская государственная библиотека» для постоянного хранения на 
бумажном носителе и в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук 
ицм кандидата наук по медицинским или фармацевтическим наукам, по результатам 
защиты которой принято положительное решение, передается ученым секретарем СПбГУ 



в течение 30 дней после проведения заседания по защите диссертации для постоянного 
хранения в Центральную научную медицинскую библиотеку государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на бумажном носителе и в 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 

Обязательный экземпляр диссертации по всем научным специальностям, в том 
числе и для диссертаций, по результатам защиты которой было принято отрицательное 
решение, передается в течение 30 дней после проведения заседания по защите 
диссертации в федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти» в электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.». 

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

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

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

7. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора 
по правовым вопросам / Ю.В. Пенов 

mailto:org@spbu.ru

