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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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Г П Го« Об инициативных предложениях 
по составу диссертационного совета 

L J L 

В целях уточнения порядка реализации п. 9.1.1. «Положения о совете по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук в Санкт-Петербургском государственном университете», утвержденного 

Приказом от 01.09.2016 №6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете» (далее - Положение), 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Установить следующую процедуру приема и реализации инициативных 

предложений по выдвижению специалистов (в том числе в порядке самовыдвижения) в 

качестве кандидатов в члены диссертационного совета: 

1.1. Специалист, выдвигающий себя в инициативном порядке кандидатом в члены 
диссертационного совета СПбГУ (далее - Кандидат), или лицо, выдвигающее 

вышеуказанного специалиста в качестве Кандидата, по предварительному согласованию 
предоставляет сотруднику Отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов 
следующие документы (сведения): 

1.1.1. Инициативное предложение о рассмотрении возможности включения 

специалиста в состав диссертационного совета СПбГУ (Приложение № 1); 

1.1.2. Заявление Кандидата о согласии работать в диссертационном совете СПбГУ 
(Приложение № 2); 

1.2.3. Заверенную копию диплома доктора наук Кандидата (если Кандидат получил 

ученую степень в иностранном государстве, то дополнительно представляется копия 

свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за 

исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие 
международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных 

образовательных организациях и научных организациях, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации); 

1.1.4. Список научных публикаций Кандидата за последние 5 лет, предшествующих 

дат}е подачи заявления, по тематике представленной к защите диссертации (Приложений 

№ 3) в соответствии с требованиями, указанными в письме Министерства образования и 



науки РФ от 24 июня 2015 г. № 13-3163 «О рассмотрении ходатайств о создании 

диссертационных советов». 

1.2. Представление документов (сведений) осуществляется по предварительному 

согласованию с Ученым секретарем СПбГУ тел. (812) 326-49-56, e-mail: dissovet@spbu.ru). 

1.3. Документы (сведения) должны быть представлены на бумажном носителе или в 
электронной форме. 

1.4. В случае, если документы (сведения) на бумажном носителе представляет лицо, 

выдвигающее Кандидата, а не сам Кандидат, то подписи Кандидата на представляемых 

документах должны быть заверены следующим образом: 

1.4.1. Если Кандидат представляется представителем организации (выступает от 

имени организации), то его подпись должна быть заверена в этой организации; 

1.4.2. Если Кандидат представляется как физическое лицо, то его подпись должна 
быть заверена нотариально; 

1.4.3. Документы (сведения) в электронной форме от имени Кандидата должны быть 

заверены его квалифицированной электронной подписью. 

1.5. Срок приема документов (сведений) составляет 10 календарных дней с даты 

опубликования объявления о начале формирования состава диссертационного совета на 

сайте СПбГУ. 

1.6. Представление и прием документов (сведений) осуществляется единовременно 

и в полном объеме, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

1.7. Принятые в соответствии с п. 1. 1. документы (сведения) не позднее трех 

последующих рабочих дней проверяются сотрудниками Отдела по обеспечению 

деятельности диссертационных советов на соответствия требованиям настоящего 

Распоряжения. 

В случае положительных результатов проверки документы (сведения) в течение 

одного рабочего дня направляются Ученым секретарем СПбГУ в адрес соответствующего 

директора/декана на установление соответствия/не соответствия предлагаемых в 

инициативном порядке кандидатур требованиям Положения с целью их включения в 

Список кандидатов, представляемых Ученому секретарю СПбГУ. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

организовать публикацию настоящего Распоряжения на сайте СПбГУ в течение одного 
рабочего дня с даты издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего Распоряжения обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Ученому секретарю СПбГУ 
Гнетову А.В. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Распоряжения 

следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника 

Отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов Алексееву И.В. 

Ученый секретарь СПбГУ А.В. Гнетов 

mailto:dissovet@spbu.ru
mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к Распоряжению 

от M.tif ML к-
Ученому секретарю СПбГУ 

А.В. Гнетову 

ИНИЦИАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Вношу инициативное предложение о включении специалиста в качестве кандидата 
в члены диссертационного совета по защите диссертации на 

(ФИО соискателя) 

соискание ученой степени наук, тема диссертации: 
« » по научной специальности 

шифр(-ы) и название(-я) специальности 

Предлагаю в качестве вышеуказанного специалиста себя/гражданина -

ФИО, год рождения 

Должность, место работы 

ученая степень, ученое звание 

Полагаю, что я/специалист 
ФИО 

соответству(-ю, -ет) квалификационным требованиям к членам диссертационного совета 
СПбГУ, а также име(-ю, -ет) за последние 5 лет научных работ по тематике 

(число) 

и научной специальности представленной к защите диссертации, опубликованных в 
журналах, входящих в утвержденный Минобрнауки России Перечень рецензируемых 
научных изданий. 

Заявление о согласии работать в диссертационном совете, заполненную 
анкету члена Диссертационного 

ФИО 
совета и список научных публикаций 
прилагаю. ФИО 

Подписи на документах проставлены мной лично/ нотариально заверены. 

Дата Ф.И.О./подпись 



Приложение № 2 к Распоряжению 

от M.WAШх* /№/•//> 

Ученому секретарю СПбГУ 

А.В.Гнетову 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, 
(указать ФИО в русскоязычном написании, при наличии иностранного гражданства - дополнительно в 
скобках - англоязычное написание ФИО в соответствии с иностранным паспортом, визой), гражданин 

(указать гражданство), дата рождения (указать год, число, месяц рождения), 
в качестве кандидата в члены диссертационного совета, даю согласие на работу в 
диссертационном совете СПбГУ по защите диссертации 

на соискание ученой степени 
(ФИО соискателя) 

кандидата /доктора наук 
(указывается отрасль наук) 

на тему: 
(указать тему диссертации) 

по научной(-ым) специальности(-ям) 
(указать шифр(-ы) и название(-я) специальности(-ей) 

Подтверждаю, что с соискателем 
ФИО 

у меня нет совместных научных работ по теме диссертации и отсутствуют причины и 
поводы для возникновения конфликта интересов в связи с данной защитой диссертации. 

С положениями и правилами СПбГУ по защите диссертации на соискание ученой 

степени и проведения заседания диссертационного совета я ознакомлен и обязуюсь их 

выполнять. 

Даю согласие на использование моих персональных данных и их дальнейшую 

обработку в целях организации и проведения защиты вышеуказанной диссертации, в том 

числе - на размещение моих персональных данных на сайте СПбГУ и включения их в иные 
документы, связанные с защитой указанной диссертации. 

(Анкету члена диссертационного совета и список научных публикаций прилагаю). 

Дата Ф.И.О./подпись 



Приложение № 3 к Распоряжению 

ОТ 

Перечень научных публикаций по тематике защищаемой диссертации (без дублирования) опубликованных в изданиях, индексируемых 
в международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science и Scopus,также в специализированных профессиональных 
базах данных Astrophysics, PubMed, Mathematics и иных. 

Таб.1 

№ Год Авторы на Авторы на Название Название Наименование Выходные DOI для Импакт- Полное Библиографическая 
языке английском языке/ статьи статьи на издания данные электронных фактор библиографическое база данных (Web of 

оригинала по транслитерация на языке английском (номер изданий (при описание Science и Scopus и 
публикации оригинала языке тома, 

номер 
части 
тома, 
номер 

журнала, 
номера 

страниц) 

наличии) др.) 

Примечание: 

Количество публикаций (без дублирования) в международных базах данных, определенных ВАК при Минобрнауки РФ (Решение от 3 июня 2015 г. №1 пл/1): 

• для технических наук - не менее 2; 

• для естественных (кроме специальности 25.00.24), медицинских наук и специальности 19.00.02- не менее 3; 

• сельскохозяйственных наук - не менее 1; 

• для гуманитарных, общественных (кроме специальности 19.00.02), педагогических, юридических, экономических, искусствоведения и культурологии и 
специальность 25.00.24 - справочно. 



Перечень научных публикаций по тематике защищаемой диссертации, опубликованных в в журналах, входящих в Перечень РФ 
рецензируемых научных изданий. 

Таб.2 

Же Год Авторы Название научной 
статьи 

Наименование 
издания 

Выходные 
данные 

публикации 
(Номер тома, 
Номер части 
тома, Номер 

журнала, 
Страницы 
размещения 

статьи в 
журнале) 

DOI для 
электронных 
изданий (при 

наличии) 

Импакт-
фактор по 

РННЦ 

Полное 
библиографическое 

описание 

Соответствие 
научной (-ым) 

специальности (-
ям) и теме 

диссертации 
представленной 

к защите 

Примечание: 

Количество научных публикаций (не менее 5) в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий 

(без дублирования публикаций в изданиях, входящих в международные базы, определенные ВАК при Минобрнауки РФ - см. Таб.1). 



Рецензируемые монографии, содержание которых соответствует тематике защищаемой диссертации. 

Таб.3 

№ Год Авторы на Наименование Наименование Тираж ISBN Место Выходные DOI для Полное Соответствие 

языке монографии издательства издания данные (том, электронных библиографическое научной (-ым) 

оригинала часть, номер, 
Наименование 

серии, Название 
авторской 

части/главы, 
страницы главы) 

изданий (при 
наличии) 

описание специальности (-
ям) и теме 

диссертации 
представленной к 

защите 

Примечание: 

Количество рецензируемых монографий (определено ВАК при Минобрнауки РФ от 3 июня 2015 г. №1 пл/1): 
• для гуманитарных, общественных (кроме специальности 19.00.02), педагогических, экономических и специальность 25.00.24 — не менее 1; 
• для технических, естественных (кроме специальности 25.00.24), специальности 19.00.02, медицинских, сельскохозяйственных наук, искусствоведения и 

культурологии, юридических - справочно. 


