
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
и of. mi 

п О 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 Положение о совете по защите диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденное 
Приказом от 01.09.2016 № 6821/1«0 Порядке присуждения ученых степеней 
в Санкт-Петербургском государственном университете» (далее - Положение) 
следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 9.1 Положения в следующей редакции: 
9.1. Ученый секретарь СПбГУ после опубликования объявления о 

начале формирования состава диссертационного совета на сайте СПбГУ 
принимает к рассмотрению: 

9.1.1. в течение 10 календарных дней - инициативные предложения по 
выдвижению (в том числе в порядке самовыдвижения) в качестве кандидата 
в члены диссертационного совета любого лица, соответствующего 
установленным требованиям (порядок выдвижения и реализации 
инициативных предложений утверждается отдельным локальным актом 
СПбГУ); 

9.1.2. в течение 15 календарных дней - предложения директора (декана) 
учебно-научного подразделения СПбГУ, либо руководителя иного 
структурного подразделения СПбГУ (далее - Директор (Декан)), либо 
комиссии из руководителей подразделений (если диссертация имеет 
Междисциплинарный характер), подготовленные в соответствии^ с 
поручением Ученого секретаря СПбГУ, списком из не менее чем семи 



кандидатов в члены диссертационного совета, отвечающих установленным 
требованиям и являющихся наиболее квалифицированными специалистами 
по проблемам тематики представленной к защите диссертации (далее -

Список, Кандидаты, соответственно); 
9.1.3. в течение 20 календарных дней - предложения проректора по 

научной работе или иного уполномоченного ректором должностного лица в 
виде Списка при отсутствии необходимого количества Кандидатов, 

выдвинутых (предложенных) в порядке, установленном подпунктами 9.1.1, 
9.1.2 настоящего пункта. 

1.2. Изложить пункт 9.2 Положения в следующей редакции: 
9.2. В случае поступления в порядке подпункта 9.1.1 инициативных 

предложений Директор (Декан) на основании экспертной оценки, 
проведенной в соответствии с подпунктом 9.1.2 по поручению Ученого 

секретаря СПбГУ, включает/не включает в Список кандидатуры, 

представленные в инициативных предложениях. 
При невозможности формирования Списка, Директор (Декан) 

направляет Ученому секретарю СПбГУ до истечения срока, установленного 
подпунктом 9.1.2 настоящего пункта, сведения об этом с приложением 
реестра научных публикаций потенциальных кандидатов в члены 
диссертационного совета, которые были проверены на предмет соответствия 
предъявляемым требованиям. 

В случае не предоставления к рассмотрению в порядке, установленном 

подпунктами 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 настоящего пункта, списка из не менее чем 
семи кандидатов в члены диссертационного совета, отвечающих 
установленным требованиям и отсутствия заключения директора Института 
или декана Факультета, или проректора по научной работе о необходимости 
продления срока представления вышеуказанного списка, Ученый секретарь 
СПбГУ извещает соискателя о невозможности принять диссертацию к 
защите и возвращает соискателю полученные от него оригиналы документов 
(копии документов не возвращаются) в десятидневный срок. 

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 за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора 
по правовым вопросам . 1 Ю.В. Пенов 

mailto:org@spbu.ru

