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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСYДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ » 
(СП6Гу) 

ПРИКАЗ  

П 	П  (внесении  изменений  в  Положение  о  совете  
по  защите  диссертации  на  соискание  

еной  степени  кандидата  наук , 
#а  соискание  ученой  степени  доктора  наук  в  
Санкт -Петербургском  
государственном  университете , утвержденное  
приказом  от  01.09.2016 Хб821/1 

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

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Внести  в  Положение  о  Совете  по  защите  диссертации  на  соискание  ученой  
степени  кандидата  наук , ученой  степени  доктора  наук  в  Санкт -Петербургском  
государственном  университете , утвержденное  приказом  от  01.09.2016 К  6821/1 «О  
Порядке  присуждения  ученых  степеней  в  Санкт -Петербургском  государственном  
университете » (с  последующими  изменениями  и  дополнениями ) (далее  - Положение ) 
следующее  дополнение : 

1.1. Дополнить  Положение  п .24. в  следующей  редакции : 
«24. Если  заседание  диссертационного  совета  невозможно  провести , или  уже  начатое  
заседание  невозможно  продолжить  вследствие  непреодолимой  силы , то  Ученый  
секретарь  СП6ГУ  вправе 	назначить 	новые  дату , время , место  заседания  
диссертационного  совета  или  объявить  технический  перерыв  в  проведении  заседания  
диссертационного  совета  с  указанием  сроков  его  окончания . Указанные  дата , время , место  
заседания  диссертационного  совета  и/или  срок  окончания  технического  перерыва  могут  
быть  назначены  без  ограничений , установленных  текущим  правовым  регулированием  в  
части  сроков  назначения  даты  заседаний  диссертационных  советов , и  в  возможно  кроткий  
срок  опубликованы  на  сайте  СПбГУ .» 
2. Начальнику  Управления  по  связям  с  общественностью  СП6ГУ  Зайнуллину  Т .Т . 
обеспечить  размещение  настоящего  Приказа  на  сайте  СП6ГУ  в  течение  одного  рабочего  
дня  с  даты  издания . 
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З . 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  огрЬ .гц . 
5. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  собой . 

Заместитель  ректора  
по  правовым  вопросам  Ю .В . Пенов  


