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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ЙМШО 
ПРИКАЗ 

Об утверждении Порядка подготовки Заключения 
по диссертации, выполненной в СПбГУ, 

I и выдачи его соискателю ^ 

В целях реализации пункта 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

л л 

№842, в соответствии с пунктами 8 .1.1 и 8 .1.2 приказа ректора от 08.08.2008 №1093/1 
«О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» с последующими изменениями и дополнениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок подготовки Заключения по диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, выполненной 
в СПбГУ, и выдачи его соискателю (Приложение). 

2. Считать утратившим силу Приказ от 06.02.2015 №527/1 «О Порядке 
подготовки заключения по диссертации, выполненной в СПбГУ, и выдачи его 
соискателю». 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к директору Центра экспертиз 
Попову А.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. 

jj -Директор Центра экспертиз кУ / А.В. Попов 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Приказу 
от jtfPpj 

Порядок подготовки Заключения по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, выполненной в СПбГУ, 

и выдачи его соискателю 

Порядок подготовки Заключения по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, выполненной в СПбГУ, и 
выдачи его соискателю ученой степени (далее - Порядок) определяет процедуру 
подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, выполненной в СПбГУ, (далее - Заключение) и 
выдачи его соискателю ученой степени в соответствии с пунктом 16 Положения о 
присуждении ученой степени, утверждённого Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 №842. 

1. Подготовка Заключения организуется на основании заявления (по образцу, 
Приложение №1 к настоящему Порядку), подаваемого лично или по почте (в том 
числе в электронном виде) от аспиранта СПбГУ; лица прикрепленного к СПбГУ 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
обучения в аспирантуре; докторанта СПбГУ; работника СПбГУ, подготовившего 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата/доктора наук на основе 
результатов проведенных им в СПбГУ научных исследований. Правом подачи 
заявления обладают также лица, которые ранее имели один из указанных статусов 
(аспирант, прикреплённый соискатель, докторант, работник), если 
соответствующая диссертация была подготовлена ими на основе результатов 
научных исследований, проведенных в СПбГУ. 

2. Соискатель ученой степени представляет вместе с заявлением лично или по почте 
(в том числе в электронном виде): 
2.1. Заверенные тексты диссертации и автореферата, оформленные в соответствии 

с действующими требованиями; 
2.2. Список публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, выполненной в СПбГУ (в соответствии с Приложением 2 
к настоящему Порядку) 

2.3. Акты и справки, подтверждающие внедрение результатов диссертационного 
исследования (при наличии). 

3. Директор Центра экспертиз в трехдневный срок после поступления в СПбГУ 
заявления, указанного в п. 1, и документов, указанных в п. 2 настоящего Порядка, 
информирует о данном факте директора/декана соответствующего 
факультета/института. Директор института/декан факультета в 15-тидневный срок 
после получения указанной выше информации от директора Центра экспертиз 
определяет состав экспертной группы (в количестве не менее трех человек) по 
подготовке заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, выполненной в СПбГУ, и 
председателя экспертной группы, направляет представление о формировании 
экспертной группы в адрес директора Центра экспертиз, организует процесс 
подготовки экспертной группой Заключения. 

4. Директор Центра экспертиз в 3-дневный срок после получения от директора 
института/декана факультета представления, указанного в п. 3 настоящего 
Порядка, издает распоряжение о назначении председателя и формировании состава 
экспертной группы по подготовке заключения по диссертации на соискание ученой 



степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, выполненной в 
СПбГУ. 

5. Председатель экспертной группы в течение 3-х рабочих дней с момента 
формирования экспертной группы: 
5.1. Назначает дату заседания экспертной группы; 
5.2. Назначает рецензентов из числа членов экспертной группы, имеющих ученые 

степени (для кандидатской диссертации - доктора или кандидата наук; для 
докторской диссертации - доктора наук), в обязанности которых входит 
представление рецензий в письменном виде; 

5.3. Извещает соискателя о времени и месте проведения заседания экспертной 
группы; 

5.4. В срок, не превышающий 3 дня до назначенной даты заседания экспертной 
группы, обеспечивает рассылку рецензий, подготовленных в письменном виде в 
соответствии с п. 5.2, в адрес соискателя и членов группы. 

6. Заседание экспертной группы проводится в присутствии соискателя ученой 
степени. Соискатель ученой степени и члены экспертной группы за исключением 
ее председателя могут работать на заседании в режиме удаленного доступа при 
обеспечении аудио - видео контакта с присутствующими членами группы. 

7. Заседание экспертной группы считается правомочным, если на нем присутствуют 
на менее двух третей от общего числа членов группы, включенных в ее состав 
согласно пп. 3 и 4 настоящего Порядка. 

8. В случае несоблюдения условия, указанного в п. 7 настоящего Порядка, повторное 
заседание экспертной группы должно быть назначено ее председателем не позже 
чем через 15 дней со дня заседания, на котором отсутствовал кворум. 

9. Процедура проведения заседания экспертной группы включает: 
9.1. Изложение соискателем основных положений диссертационного исследования; 
9.2. Ответы соискателя на замечания и вопросы, сформулированные авторами 
рецензий на рассматриваемую на заседании диссертацию, представленных в 
письменном виде; 
9.3. Ответы соискателя на вопросы присутствующих на заседании; 
9.4. Принятие проекта Заключения по рассмотренной диссертации открытым 
голосованием. 

10. Заключение по диссертации считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов экспертной группы, принимавших участие в заседании. В 
случае если при этом количество голосов, поданных за принятие проекта 
Заключения, окажется равным числу голосов, поданных против, то решающим при 
приятии решения является голос председателя экспертной группы. По итогам 
голосования в день заседания экспертной группы ее председателем составляется 
протокол (по форме согласно Приложению №3), подписываемый всеми членами 
группы. 

11. Заключение оформляется в 2-х экземплярах в соответствии с Приложением №4 к 
настоящему Порядку в течение 3-х рабочих дней со дня заседания экспертной 
группы. 

12. В Заключении должно быть отражено личное участие соискателя ученой степени в 
получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности 
результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и 
практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, 
научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения 
материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

13. Заключение подписывает председатель экспертной группы. 
14. В случае если экспертная группа принимает решение об отклонении предложения о 

рекомендации диссертации к защите, а равно и о рекомендации к защите при 



условии исправления замечаний, высказанных к ее содержанию, соискатель ученой 
степени имеет право в течение 3-х месяцев со дня вынесения такого решения 
представить исправленный вариант диссертации на повторное экспертное 
исследование, при условии, что ее текст будет исправлен с учетом замечаний, 
сформулированных экспертной группой. 

15. Соискатель ученой степени подает заявление о повторном рассмотрении 
диссертации и выдаче по ней Заключения (по образцу, Приложение №5 к 
настоящему Порядку). Одновременно с подачей заявления соискатель представляет 
директору/декану соответствующего факультета/института исправленный в 
соответствии с замечаниями экспертной группы текст диссертации. 

16. Исправленный вариант диссертации, представленный для повторного 
исследования, должен быть исполнен в графической форме, раскрывающей 
правку, внесенную автором в его текст, и обеспечивающей сравнение измененного 
текста диссертации с ее исходной редакцией, не получившей рекомендации к 
защите. 

17. Директор Центра экспертиз в трехдневный срок после поступления в СПбГУ 
заявления, указанного в п. 15, и исправленного текста диссертации информирует о 
данном факте директора/декана соответствующего факультета/института. 
Директор института/декан факультета в 5-дневный срок со дня получения 
указанной выше информации от директора Центра экспертиз передает 
исправленный текст диссертации в экспертную группу, состав и председатель 
которой были определены при первом рассмотрении диссертации. 

18. Для определения степени, в которой требование о внесении исправлений в текст 
диссертации соблюдено соискателем при ее повторном представлении на 
экспертизу, в течение 20 дней со дня получения экспертной группой исправленного 
варианта текста диссертации назначается заседание экспертной группы с повесткой 
дня: «О допуске диссертации к повторной экспертизе». По решению председателя 
экспертной группы указанное заседание может быть проведено как в очной форме, 
так и методом опросного голосования членов группы. По итогам голосования в 
день заседания экспертной группы ее председателем составляется протокол, 
подписываемый всеми членами группы. Решение о допуске диссертации к 
повторному рассмотрению считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов экспертной группы. В случае если при этом количество 
голосов, поданных за принятие решения о допуске диссертации к повторному 
рассмотрению, окажется равным числу голосов, поданных против, то решающим 
при приятии решения является голос председателя экспертной группы. О 
принятом решении соискатель извещается в течение 3-х дней после подписания 
протокола. 

19. При условии положительного решения экспертной группы о допуске диссертации 
к повторной экспертизе, в течение 20 дней со дня принятия такого решения в 
соответствии с пп. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 настоящего Порядка проводится 
заседание экспертной группы с повесткой дня: «О принятии проекта Заключения 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, выполненной в СПбГУ». 

20. При условии отрицательного решения экспертной группы о повторном допуске 
диссертации к экспертному исследованию, соискателю ученой степени выдается 
Заключение об отсутствии рекомендации диссертации к защите, 
аргументированное указаниями на неисправленные недостатки и оформленное 
согласно настоящему Порядку. 

21. Соискатель ученой степени, представивший диссертационное исследование в 
экспертную группу для подготовки Заключения по диссертации, выполненной в 
СПбГУ, обладает правом однократного повторного представления диссертации на 



экспертизу. При условии, что повторной экспертизой установлено несоответствие 
диссертационного исследования, выполненного в СПбГУ, требованиям, 
предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, автору такого исследования выдается 
экспертное заключение с формулировкой об отсутствии рекомендации к защите. 

22. В случае если экспертной группой установлено несоответствие диссертационного 
исследования, выполненного в СПбГУ, требованиям, предъявляемым к 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, соискатель ученой степени вправе представить 
переработанное или выполненное им вновь диссертационное исследование для 
подготовки Заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, выполненной в СПбГУ, не ранее 
чем через год после выдачи ему отрицательного заключения по предыдущей 
диссертации. 

23. В течение 3-х рабочих дней после проведения заседания экспертной группы 
Заключение направляется проректору по научной работе для решения вопроса об 
утверждении указанного документа. Подпись проректора по научной работе на 
Заключении заверяется гербовой печатью СПбГУ. 

24. Проректор по научной работе должен утвердить Заключение в течение 2-х рабочих 
дней со дня проведения заседания экспертной группы в 2-х экземплярах и передать 
директору института/декану факультета в течение 5-ти рабочих дней со дня 
проведения заседания экспертной группы. 

25. Соискатель может получить Заключение в 2-х экземплярах у директора 
института/декана факультета по истечении 5-и рабочих дней со дня проведения 
заседания экспертной группы. 

26. Директор Центра экспертиз СПбГУ организует хранение копий Заключения и 
материалов о рассмотрении диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, выполненной в СПбГУ, в течение 
3-х лет. 

27. Факт выдачи Заключения регистрируется в Журнале регистрации выдачи 
заключений при выдаче заявителю Заключения под личную роспись. 



Приложение №1 к Порядку, утвержденному 
Приказом от /К И 

Директору Центра экспертиз 
СПбГУ 
И.О. Фамилия 
от 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
тел. соискателя) 

Заявление 

Прошу организовать подготовку Заключения по диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук/ на соискание ученой степени доктора наук, подготовленной в 
СПбГУ. 

По состоянию на момент подачи диссертации являюсь 
(указать место работы/учебы и должность) 

В период подготовки диссертации работал (обучался) в СПбГУ в 
(указать годы) 

качестве 
(указать место работы/учебы и должность) 

Диссертация подготовлена по специальности 

Научный руководитель/научный консультант_ 
(указать шифр и название специальности) 

(фамилия, имя, отчество) 

Согласен на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при 
проведении процедуры подготовки заключения по диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук/ на соискание ученой степени доктора наук, подготовленной в 
СПбГУ. 

Почтовый адрес 
Место настоящей работы (учебы) и должность 

/ / 
(Дата. Подпись, ФИО заявителя) 



Приложение №2 к Порядку, утверждены 
Приказом от -А? О/. £Ц)&0 № 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИИ 

(указать ФИО автора) 

в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой 
степени кандидата (указать научную отрасль) наук, на соискание ученой степени доктора 

(указать научную отрасль) наук, выполненной в СПбГУ по специальности (шифр -
наименование) на тему: (наименование), в рецензируемых изданиях 

Researcher ID (Web of Science) - при наличии 
SPIN (РИНЦ) - при наличии 
ORCID - при наличии 

№ 
п/п 

Наименование научной 
работы 

Тип 
публикации 

Выходные 
данные 

Объем Соавторство 
№ в списке 
литературы 
диссертации 

Соискатель: 

ФИО подпись 
(дата) 



Приложение №3 к Порядку, утвержденному 
Приказом от -/# Ы № i&j/j 

(дата) 

ПРОТОКОЛ 
заседания экспертной группы 

о принятии заключения Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата/доктора наук 
(указать отрасль науки) 

по специальности 
(шифр, наименование) 

на тему 
(название диссертации) 

выполненной в СПбГУ 

(ФИО соискателя полностью) 

Список членов экспертной группы, присутствующих на заседании: 

СЛУШАЛИ: о принятии проекта заключения Федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата/доктора наук по специальности 

(указать отрасль науки) 

на тему_ 
(шифр, наименование) (указать название диссертации) 

выполненной в СПбГУ 
(указать ФИО соискателя полностью) 

ПОСТАНОВИЛИ1: 

Председатель экспертной группы_ 
(ФИО, подпись) 

Члены экспертной группы 
(ФИО, подпись) 

(ФИО, подпись) 

Приложение №4 к Порядку, утвержденному 

1 Постановление экспертной группы должно содержать: 1. Формулировку о рекомендации диссертации к 
защите или об отклонении рекомендации диссертации к защите или о рекомендации диссертации к защите 
при условии устранения замечаний, указанных экспертной группой. 2. Формулировку об утверждении или 
об отклонении проекта экспертного заключения. 3. Сведения об итогах голосования. 



Приказом от 

УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по научной работе 

/ / 

» 20 

м.п. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Диссертация 

(название диссертации) 

Выполнена в 

(наименование учебного или научного структурного подразделения) 

В период подготовки соискатель 

(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью)) 

Работал 

(полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

(наименование учебного или структурного подразделения, должность) 

В 20 г. окончил 
(наименование организации высшего образования) 

По специальности 

(шифр и наименование специальности) 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20 г. (указывается для соискателей 

ученой степени кандидата наук) 

(полное официальное название организации (ий) в соответствии с уставом) 

Научный руководитель (консультант) -
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(фамилия, имя, отчество - при наличии, основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с 
уставом, должность) 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Далее приводится текст заключения, в котором дается оценка выполненной соискателем 
работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 
диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна 
и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой 
соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем 

Диссертация 

(название диссертации) 

(фамилия, имя, отчество) 

Рекомендуется (не рекомендуется, рекомендуется при условии устранения замечаний, 
сформулированных экспертной группой) к защите на соискание ученой степени кандидата 
(доктора) наук по специальности(ям) 

(указать отрасль науки, шифр(ы) и наименование специальности (ей) научных работников) 

Проект заключения принят на заседании экспертной группы, сформированной 
распоряжением директора Центра экспертиз СПбГУ от 

№ в составе чел. 

Присутствовало на заседании 
«против» - чел., протокол №_ 

чел. Результаты голосования: «за» - чел., 
от « » 20 г. 

(подпись председателя экспертной группы) 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 
наименование структурного подразделения, должность) 
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Приложение №5 к Порядку, утвержденному 
Приказом от МЖШй^0-Ш 

Директору Центра экспертиз СПбГУ 

И.О. Фамилия 
ОТ 

Фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, тел. 

соискателя 

Заявление 

Прошу организовать подготовку повторного Заключения по диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук / на соискание ученой степени доктора наук, 
подготовленной в СПбГУ. При предыдущем рассмотрении диссертация 
не получила рекомендации к защите / была рекомендована защите при условии 

(выбрать необходимое) 

исправления замечаний, сформулированных экспертной группой (протокол заседания 
экспертной группы № от « » ). 

По состоянию на момент подачи заявления являюсь 
(указать место работы/учебы и должность) 

В период подготовки диссертации работал (обучался) в СПбГУ в 
(указать годы) 

качестве 
(указать место работы/учебы и должность) 

Диссертация подготовлена по специальности 
(указать шифр и название специальности) 

Научный руководитель / научный консультант_ 
(фамилия, имя, отчество) 

Согласен (на) на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при 
проведении процедуры подготовки заключения по диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук / на соискание ученой степени доктора наук, подготовленной в 
СПбГУ. 

Почтовый адрес 
Место настоящей работы (учебы) и должность 

/ 
Дата. Подпись, ФИО заявителя 


