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[СГвнесении 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 j 
Санкт-Петербургском государственном университете» 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести 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» (далее - Порядок) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить п. 1. Порядка абзацами следующего содержания: 
«Настоящий Порядок не распространяется на научные исследования, 

содержащие материалы, составляющие государственную тайну, и иные материалы, 
доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации. 

Ученые степени в СПбГУ присуждаются советом по защите диссертации на 
соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук 
(далее - Диссертационный совет), формируемым в соответствии с вышеуказанным 
Порядком и положением о совете по защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук в Санкт-Петербургском государственном 
университете (далее - Положение).». 

1.2. Дополнить п. 2. Порядка абзацем следующего содержания: 
«Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть 

подготовлена научными и педагогическими работниками в докторантуре Санкт-
Петербургского государственного университета. 

1.3. Дополнить п. 3. Порядка абзацами следующего содержания: 
«Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью 

(научными специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой 
гнаучных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере научной и научно-технической деятельности (далее соответственно - научная 
специальность, номенклатура), по которым осуществляется подготовка (подготовлена) 
диссертация. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере научной и научно-технической деятельности. 

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица: 
подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при 

освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре); 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 
магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук 
без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) при прикреплении к организации для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере научной и научно-технической деятельности; 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 
магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук 
без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) в организациях, в которых они замещают по основному месту работы 
должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу.». 

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 его 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

