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ПРИКАЗ / шмм.9 mm 
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. 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. Изложить п. 34, 35 Порядка в следующей редакции: 
«34. В течение 90 календарных дней с даты опубликования заключения 

диссертационного совета в СПбГУ принимаются к рассмотрению: 
а) Обращения о необоснованности присуждения диссертационным советом 

ученой степени в связи с несоответствием диссертации установленным настоящим 
Порядком критериям, которым должна отвечать диссертация. Указанное обращение 
должно быть подано в форме заявления о необоснованности присуждения ученой 
степени в соответствии с пунктами раздела III1 настоящего Порядка (далее - Заявление 
о необоснованности присуждения ученой степени). 

б) Обращения о нарушениях процедуры представления к защите и защиты 
диссертации, установленной настоящим Порядком, а также о нарушениях требований к 
соискателям ученой степени, установленных настоящим Порядком. Указанное 
обращение должно быть подано в форме апелляции на решение диссертационного 
совета в соответствии с пунктами раздела IV настоящего Порядка (далее - Апелляция). 

в) Обращения, содержание которых не затрагивает вопросы, указанные в п.п. а) 
и/или б) настоящего пункта. 

35. Ученый секретарь СПбГУ по истечении 90 календарных дней с даты 
опубликования заключения диссертационного совета на сайте СПбГУ и при отсутствии 
Поступивших в указанный срок обращений в порядке подпунктов а) и/или б) пункта 3|4 
настоящего Порядка направляет ректору СПбГУ или уполномоченному ректором 



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

Указанное представление направляется Ученым секретарем СПбГУ ректору 
СПбГУ не позднее 95 календарных дней с даты опубликования заключения 
диссертационного совета на сайте СПбГУ. 

Ректор СПбГУ или уполномоченное ректором СПбГУ должностное лицо по 
итогам рассмотрения указанного представления в течение 10 рабочих дней после его 
получения принимает решение о вьщаче или отказе в вьщаче диплома доктора наук, 
диплома кандидата наук. 

35.1. Ученый секретарь СПбГУ при получении в течение 90 дней с даты 
опубликования заключения Диссертационного совета Заявления о необоснованности 
присуждения ученой степени приостанавливает подготовку вышеуказанного 
представления ректору СПбГУ до дня принятия решения по данному Заявлению и 
начинает производство рассмотрения Заявления о необоснованности присуждения 
ученой степени в соответствии с пунктами раздела III1 настоящего Порядка. 

35.2. Ученый секретарь СПбГУ при получении в течение 90 дней с даты 
опубликования заключения диссертационного совета на сайте СПбГУ обращения в 
порядке Апелляции на решение диссертационного совета приостанавливает подготовку 
вышеуказанного представления до дня принятия решения по данному обращению и не 
позднее 100 дней с даты опубликования заключения диссертационного совета на сайте 
СПбГУ направляет ректору СПбГУ или уполномоченному ректором СПбГУ 
должностному лицу служебную записку по вопросу открытия апелляционного 
производства в соответствии с пунктами раздела IV настоящего Порядка. 

35.3. Ученый секретарь СПбГУ при получении в течение 90 дней с даты 
опубликования заключения диссертационного совета обращения в порядке подпункта 
в) пункта 34 настоящего Порядка обеспечивает их рассмотрение в типовом порядке, 
установленном для обращений в СПбГУ. 

35.4. Обращения в порядке подпунктов а) или б) пункта 34 настоящего Порядка, 
поступившие от физических или юридических лиц по истечении 90 дней с даты 
опубликования на сайте СПбГУ заключения диссертационного совета, не 
рассматриваются в СПбГУ за исключением случаев, установленных 
законодательством.». 

1.2. Добавить после п. 35 текст следующего содержания: 
«1111. Рассмотрение заявления о необоснованности присуждения ученой степени 

диссертационным советом». 
1.3. Изложить п. п. 36, 37 Порядка в следующей редакции: 
«36. Заявление о необоснованности присуждения ученой степени, 

подготовленное в соответствии с п. 34 настоящего Порядка, может подать: 
а) лицо, имеющее ученую степень по отрасли науки, представленной к 

рассмотрению и защите диссертации; 
б) лицо от имени научной или научно-образовательной организации, которая 

наделена правом создания диссертационных советов по защите диссертаций по 
указанной научной специальности; 

в) физическое или юридическое лицо в части выявленных, по его мнению, 
нарушений п. 11 настоящего Порядка. 

36.1. Заявление о необоснованности присуждения ученой степени, 
подготовленное в соответствии с п. 34 настоящего Порядка, должно содержать: 

а) наименование организации, в которой создан диссертационный совет, 
принявший решение о присуждении соискателю ученой степени, упоминаемой в 
Заявлении о необоснованности присуждения ученой степени; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученой 
степени и название темы его диссертации; 



в) дату и место проведения защиты диссертации соискателя; 
г) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), место работы и 

занимаемую должность (при наличии) лица, подающего Заявление о необоснованности 
присуждения ученой степени; 

д) ученую степень лица (при наличии), подающего Заявление о 
необоснованности присуждения ученой степени; 

е) номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которому будут направлены сведения о ходе и 
результатах рассмотрения обращения; 

ж) доводы, на основании которых лицо, подающее Заявление о 
необоснованности присуждения ученой степени, не согласно с решением 
диссертационного совета с приложением документов и материалов, либо их копий, 
подтверждающих указанные доводы. 

Заявление о необоснованности присуждения ученой степени может быть 
представлено на бумажном носителе или в электронной форме. 

Подпись заявителя на бумажном носителе должна быть заверена в организации 
в установленном порядке, если заявитель представляется сотрудником организации или 
выступает от имени организации. 

Подпись заявителя на бумажном носителе должна быть заверена нотариально, 
если заявитель представляется как физическое лицо. 

Заявление о необоснованности присуждения ученой степени в электронной 
форме должно быть заверено квалифицированной электронной подписью. 

При наличии нескольких заявителей в Заявлении о необоснованности 
присуждения ученой степени должно быть указано - с кем из них вести переписку, при 
отсутствии данного указания переписка ведется с первым по списку подписавшим 
Заявление о необоснованности присуждения ученой степени лицом, у которого указан 
почтовый или электронный адрес. 

Текст Заявления о необоснованности присуждения ученой степени размещается 
на сайте СПбГУ в течение трех рабочих дней с даты его получения. 

36.2. Заявление о необоснованности присуждения ученой степени не 
рассматривается в случаях: 

а) нарушения заявителем п. п. 36.1 настоящего Порядка; 
б) отсутствия разборчиво написанных: фамилии, имени, отчества (последнее -

при наличии), почтового адреса для переписки, подписи физического лица, либо 
отсутствия наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя 
(заместителя руководителя) юридического лица, подавшего Заявление о 
необоснованности присуждения ученой степени, оттиска печати организации (при 
наличии); 

в) отсутствия доводов, на основании которых лицо, подавшее Заявление о 
необоснованности присуждения ученой степени, не согласно с решением 
диссертационного совета с приложением документов и материалов, либо их копий, 
подтверждающих указанные доводы; 

г) не предоставления заявителем бумажных копий диссертации соискателя и 
источника текста заимствования (с видимым выделением заимствованного текста) в 
случае, если, по мнению заявителя, при написании диссертации нарушен п. 11 
настоящего Порядка; 

д) не заверения в установленном в п. п. 36.1 порядке подпись заявителя; 
е) невозможности прочтения текста Заявления о необоснованности присуждения 

ученой степени; 
ж) наличия в Заявлении о необоснованности присуждения ученой степени 

нецензурных либо оскорбительных выражений. 



36.3. Ученый секретарь СПбГУ в течение трех рабочих дней с даты поступления 
вышеуказанного Заявления принимает решение о принятии к рассмотрению или отказе 
в принятии к рассмотрению Заявление о необоснованности присуждения ученой 
степени на основании п. п. 36.2 настоящего Порядка. 

В случае принятия решения об отказе в рассмотрении Заявления о 
необоснованности присуждения ученой степени Ученый секретарь СПбГУ в течение 30 
календарных дней со дня его поступления (при наличии почтового адреса или адреса 
электронной почты и возможности прочитать их) обеспечивает направление в адрес 
заявителя уведомления об отказе в рассмотрении Заявления о необоснованности 
присуждения ученой степени с указанием причин отказа и направляет ректору СПбГУ 
или уполномоченному ректором СПбГУ лицу представление по вопросу о 
присуждении ученой степени. 

Ректор СПбГУ или уполномоченное ректором СПбГУ должностное лицо по 
итогам рассмотрения указанного представления в течение 10 рабочих дней после его 
получения принимает решение о выдаче или отказе в выдаче диплома доктора наук, 
диплома кандидата наук. 

В случае принятия решения о рассмотрении Заявления о необоснованности 
присуждения ученой степени Ученый секретарь СПбГУ не ранее 90 дней и не позднее 
95 дней с даты опубликования заключения диссертационного совета на сайте СПбГУ 
обеспечивает направление указанного Заявления на заключение членам 
диссертационного совета и отдает поручение членам диссертационного совета 
представить письменные отзывы Ученому секретарю СПбГУ в течение 5 рабочих дней 
со дня его получения (возможно изложение отзыва в формате протокола совещания 
члена (- ов) диссертационного совета с председателем диссертационного совета в 
режиме удаленного доступа; в протоколе совещания должно быть отражено, в том 
числе подтверждение/не подтверждение членом диссертационного совета 
обоснованности результатов его голосования по присуждению ученой степени по 
итогам изучения представленного ему Заявления о необоснованности присуждения 
ученой степени). 

В случае поступления в течение указанного срока в 90 дней нескольких 
Заявлений о необоснованности присуждения ученой степени, они могут быть 
объединены в одно делопроизводство. 

36.4. При получении отзывов на Заявление о необоснованности присуждения 
ученой степени членов диссертационного совета Ученый секретарь СПбГУ в течение 5 
рабочих дней направляет ректору СПбГУ или уполномоченному ректором СПбГУ 
должностному лицу следующие материалы: 

- представление по вопросу о присуждении/ не присуждении ученой степени 
(Приложение № 3 к настоящему Порядку); 

- письменные отзывы членов диссертационного совета (или протоколы 
вышеуказанных заседаний, проведенных с членами Диссертационного совета в режиме 
удаленного доступа). 

37. Ректор СПбГУ или уполномоченное ректором СПбГУ должностное лицо по 
итогам рассмотрения поступивших в соответствии с п. п. 36.4 настоящего Порядка 
материалов от Ученого секретаря СПбГУ в течение 10 рабочих дней принимает 
решение: 

- о выдаче диплома доктора наук, диплома кандидата наук или 
- об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и 

отказе в выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 
Указанное решение в течение трех рабочих дней оформляется приказом СПбГУ 

и публикуется на сайте СПбГУ. 
37.1. В случае отмены решения диссертационного совета в соответствии с п. 37 

настоящего Порядка диссертация снимается с рассмотрения приказом Ученого 



секретаря СПбГУ, а соискатель может представить диссертацию в очередной раз не 
ранее, чем через 5 лет в соответствии с настоящим Порядком. 

37.2. В случае отмены решения диссертационного совета в соответствии с п. 37 
настоящего Порядка и при наличии установленных нарушений п. 11 настоящего 
Порядка: 

а) диссертация соискателя снимается приказом Ученого секретаря СПбГУ с 
рассмотрения; 

б) иные диссертации данного соискателя в дальнейшем не могут быть приняты в 
СПбГУ к рассмотрению и защите в соответствии с настоящим Порядком. 

В указанном случае на сайте СПбГУ также размещается информация о членах 
диссертационного совета, о научном руководителе или научном консультанте 
соискателя.». 

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

