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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
cs. ми № < v Ч -L-

D внесении изменений в Приказ 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. 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 пункт 7 Порядка в следующей редакции: 
«7. Присуждение ученых степеней возможно только по научным специальностям и 
отраслям науки, предусмотренным Номенклатурой научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. Сформированный на основе Номенклатуры научных 
специальностей конкретный Перечень научных специальностей и отраслей науки, по 
которым в СПбГУ принимаются к защите диссертации на соискание ученых степеней, 
утверждается на заседании Ученого совета СПбГУ. 

В случае внесения изменений в Номенклатуру научных специальностей, 
диссертационные советы СПбГУ по научным специальностям, которые были изменены или 
исключены из Номенклатуры научных специальностей, могут создаваться и осуществлять 
свою деятельность в течение 18 месяцев после вступления в силу Приказа Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 118 от 24.02.2021 «Об 
утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, и внесении изменения в положение о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 
№ 1093».». 

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. j 



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 за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора 
по правовым вопросам Ю.В. Пенов 

mailto:org@spbu.ru

