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ПРИКАЗ 
MJLML N.JdMlL 

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 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 9 Порядка в следующей редакции: 
«9. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая 
важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное 
значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические 
или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук представляется 
соискателем в СПбГУ как диссертация, оформленная в виде отдельной целостной 
научной работы на правах рукописи (далее - Диссертация в виде научной работы) или 
как диссертация в виде научного доклада, подготовленного на основе совокупности 
ранее опубликованных соискателем за последние 10 лет и представленных к защите 
научных работ (далее - Диссертация в виде научного доклада). 
— Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научног 
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 
значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 



обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 N 335). 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук представляется 

соискателем в СПбГУ как Диссертация в виде научной работы. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук, на соискание ученой 

степени кандидата наук независимо от вида представления (далее - Диссертация на 

соискание ученой степени или Диссертация) должна быть написана автором 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а 

в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию 

научных выводов.»; 

1.2. Изложить пункт 10 Порядка в следующей редакции: 

«10. Требования к научным публикациям, в которых излагаются основные 

научные результаты представляемой в СПбГУ на рассмотрение и защиту Диссертации 

на соискание ученой степени (далее - Публикации с основными научными 

результатами) определяются настоящим Порядком, иными локальными актами СПбГУ 

и должны быть не ниже требований, установленных Правительством Российской 
Федерации. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

Диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются 

патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на 

программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

Более высокие требования к Публикациям с основными научными результатами 

по отдельным отраслям науки и/или отдельным научным специальностям могут быть 

установлены приказом Ученого секретаря СПбГУ по предложению Ученого совета 
СПбГУ.»; 

1.3. Изложить пункт 12 Порядка в следующей редакции: 

«12. Ученый секретарь СПбГУ или уполномоченный сотрудник СПбГУ, 

отвечающий за обеспечение деятельности диссертационных советов СПбГУ, 

принимает от соискателя ученой степени Диссертацию и иные документы в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком и иными 

локальными актами СПбГУ. 

Подача документов соискателем осуществляется: 

а) лично соискателем - при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, либо 

б) в электронном виде в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Порядком и иными локальными актами СПбГУ, либо 

в) через доверенное лицо - при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность и надлежащим образом заверенной доверенности. 



Предоставление документов на бумажном и на электронном носителях 

осуществляется соискателем единовременно, в полном объеме. 

При первоначальной подаче документов в электронном виде соискатель 

осуществляет их досылку через почту России или иную надлежащую организацию 

(курьерскую службу) с заверенной службой отправки прилагаемой описью. 

Дата получения Ученым секретарем СПбГУ полного пакета документов в 

формате досылки считается датой представления соискателем документов. 

Ученый секретарь СПбГУ обеспечивает уведомление соискателя о факте 

получения оригиналов документов в формате досылки. 

Соискатель для приема диссертации к рассмотрению и защите должен 

представить следующие документы: 

12.1. заявление в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку 

(далее Заявление) и Анкету соискателя (утверждается отдельным локальным актом 

СПбГУ); 
12.2. заверенную копию документа установленного образца о высшем 

образовании (диплома специалиста, диплома магистра, диплома об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры)) с приложением к нему - для соискателя ученой степени 

кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, 

дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в 

Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, 

что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации 

(специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура)), за исключением случаев, 

когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под 

действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в 

иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который 

устанавливается Правительством Российской Федерации); 

12.3. заверенную копию диплома кандидата наук - для соискателя ученой 

степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, 

дополнительно представляют копию 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); 

12.4. документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов (для 

соискателей ученой степени кандидата наук); 

12.5. отзыв научного руководителя (для соискателей ученой степени кандидата 

наук) / научного консультанта (для соискателей ученой степени доктора наук) (при 

наличии); 

Научный руководитель/консультант в день издания приказа об утверждении 

состава Диссертационного совета по адресу электронной почты (почтовому 

адресу), предоставляемому соискателем, извещается сотрудниками Отдела о своем 

праве представления отзыва на Диссертацию, в котором он может дать оценку 

диссертационного исследования и отразить согласие/несогласие на аффилиацию с 

тем текстом Диссертации, который представлен соискателем на защиту. Подпись 



научного руководителя/ консультанта на отзыве должна быть заверена 

надлежащим образом. 

12.5.1. Письменное согласие научного руководителя/консультанта на 

безвозмездное выполнение функций научного руководителя/консультанта, а также 

согласие на обработку персональных данных и размещение их на сайте СПбГУ. 

12.6. заключение организации, где была выполнена диссертация, 

предусмотренное пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (при наличии); 

12.7. Список Публикаций с основными научными результатами соискателя 

ученой степени, оформленный в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Порядком и иными локальными актами СПбГУ, предоставляется на 

бумажном и электронном (формат PDF/A) носителях. 

Публикации с основными научными результатами соискателя должны 

соответствовать требованиям п. 10 настоящего Порядка. 

В списке для каждой публикации соискателем указывается ссылка, содержащая 

сетевой адрес (URL), используемый для прямого доступа к этой публикации в сети 

"Интернет", при невозможности предоставления ссылки это указывается, и в этом 

случае в виде приложения к списку предоставляется копия публикации с титульным 

листом содержащего ее издания. 

12.8. Диссертация на соискание ученой степени (в виде научной работы или в 

виде научного доклада) представляется на бумажном и электронном носителях на 

английском и русском языках. 

Диссертация на соискание ученой степени должна быть удостоверена личными 

подписями соискателя ученой степени и научного руководителя/научного консультанта 

на титульном листе диссертации (обложке научного доклада). 

Словами «перевод с английского» или «Translation from Russian» на правом 

верхнем углу титульного листа диссертации соискатель обозначает язык оригинала 

диссертации. 

Текст диссертации должен соответствовать требованиям п. 9 настоящего 

Порядка, а также в нем должны быть отражены: актуальность избранной темы, степень 

ее разработанности, цели и задачи диссертационной работы, научная новизна и 

теоретическая/практическая значимость полученных результатов, методология и 

методы диссертационного исследования, вьшосимые на защиту положения, степень 

достоверности и апробации результатов. 

Настоящий пункт вступает в силу с 1 августа 2021г. 

12.8.1. Диссертация в виде научной работы на бумажном носителе 

представляется на английском и русском языках в установленном количестве 

экземпляров и должна быть напечатана типографским методом или на множительном 

аппарате с указанием выходных данных согласно ГОСТ Р 7.0.4-2020, оформлена в 

формате А5 с учетом положений ГОСТ Р 7.0.11-2011 и иметь следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации, включающий в себя 

введение, 

основную часть, 



заключение, 

положения, выносимые на защиту, 

список литературы; 

г) приложения (при наличии). 
Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала. 

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или 

разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. Каждая глава (раздел) 

диссертации начинается с новой страницы. 
Диссертация в виде научной работы на электронном носителе представляется на 

английском и русском языках в виде одного файла (PDF/A). 

Настоящий пункт вступает в силу с 1 августа 2021г. 

12.8.2. Диссертация в виде научного доклада должна представлять собой краткое 

обобщенное изложение результатов проведенных соискателем ученой степени 

исследований и разработок, выбранных соискателем для научного доклада и 

описанных в научных публикациях соискателя за последние 10 лет, с приложением 

списка указанных публикаций (собственно научный доклад). 

Объем текста (число страниц текста) научного доклада определяет соискатель 

ученой степени самостоятельно. 

Диссертации в виде научного доклада на бумажном носителе на английском и 

русском языках представляется в установленном количестве экземпляров и должна 

быть напечатана типографским методом или на множительном аппарате с указанием 

выходных данных согласно ГОСТ Р 7.0.4-2020, оформлена в формате А5 с учетом 

положений ГОСТ Р 7.0.11-2011 и иметь следующую структуру: 

- титульный лист (обложка научного доклада), 

- краткое введение (решаемая/изучаемая научная проблема и поставленные в 

исследовании задачи, их значение для развития науки), 

- краткое описание полученных соискателем результатов (с ссылками на 

публикации в представленном к докладу списке публикаций) и указанием степени 

личного участия диссертанта в их получении, 

- выводы/положения, выносимые на защиту (с ссылками на публикации в 

представленном к докладу списке публикаций), 

- список Публикаций с основными научными результатами, идентичный списку, 

указанному в п. 12.7 настоящего Порядка. 

Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора наук 

на электронном носителе должна быть представлена на русском и английском языках в 

виде одного файла (PDF/A). 

Дополнительно к Диссертации в виде научного доклада соискателем для членов 

диссертационного совета представляется на бумажном и электронном носителях 

комплект копий Публикаций с основными научными результатами (сквозная 

нумерация страниц комплекта и наличие титульных листов содержащих публикацию 

изданий) с указанным в п. 12.7 настоящего Порядка списком публикаций, 

оформленным в виде оглавления представляемого комплекта публикаций. 

Настоящий пункт вступает в силу с 1 августа 2021г.»; 

1.4. Изложить пункт 13 Порядка в следующей редакции: 



«13. По итогам проверки на комплектность представляемых соискателем 

документов Ученый секретарь СПбГУ или уполномоченный сотрудник СПбГУ, 

отвечающий за обеспечение деятельности диссертационных советов СПбГУ, 

принимает решение о принятии документов к рассмотрению (с выдачей описи 

принятых документов по просьбе соискателя), регистрирует их или отказывает в 

приеме документов к рассмотрению с устным указанием причин принятого решения. 

В течение трех рабочих дней после дня регистрации принятых к рассмотрению 

диссертации и документов соискатель должен проверить представленный им текст 

диссертации на текстовые совпадения (заимствования) с использованием применяемой 

в СПбГУ системы обнаружения текстовых заимствований в научных и учебных 

работах. После подтверждения факта ознакомления соискателя с результатами 

проверки Ученый секретарь СПбГУ обеспечивает размещение на сайте СПбГУ текста 

диссертации, заявления соискателя, списка представленных соискателем научных 

публикаций, текста объявления о начале формирования состава диссертационного 

совета по защите диссертации, а также направляет соответствующему директору 

(декану) учебно-научного подразделения СПбГУ, либо руководителю иного 

структурного подразделения СПбГУ (далее - Директор (Декан)), поручение о 

предоставлении в установленные сроки списка из не менее чем семи кандидатов в 

члены диссертационного совета, отвечающих установленным требованиям. 

В тексте объявления о формирования диссертационного совета указывается 

куратор диссертационного совета из числа сотрудников СПбГУ, отвечающих за 

обеспечение деятельности диссертационных советов СПбГУ. 

Текст диссертации на русском и английском языке, представляемой в СПбГУ на 

бумажном и электронном носителях, должен быть идентичен тексту диссертации, 

размещенному на сайте СПбГУ. Порядок размещения на сайте СПбГУ информации 

устанавливается локальными актами СПбГУ. 

Внесение изменений или замена текста диссертации и/или иных документов, 

принятых от соискателя ученой степени и размещенных на сайте СПбГУ, не 

допускается. Ответственность за идентичность текстов диссертации, представленных 

на бумажном и электронном носителях, а также за корректность перевода текста 

диссертации несет соискатель ученой степени. 

Документы на иностранном языке, представляемые соискателем ученой степени, 

должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с 

установленными правилами.»; 

1.5. Изложить пункт 17 Порядка в следующей редакции: 

«17. Специалист по тематике представленной к защите диссертации на 

соискание ученой степени, если он не является сотрудником СПбГУ, может быть 

введен в состав диссертационного совета СПбГУ только после получения Ученым 

секретарем СПбГУ письменного уведомления от данного специалиста о своем 

согласии на работу в составе указанного диссертационного совета на безвозмездной 

основе. 

Текст уведомления о согласии на работу в диссертационном совете СПбГУ 

оформляется в соответствии с порядком, устанавливаемым локальным актом СПбГУ.»; 

1.6. Изложить пункт 18 Порядка в следующей редакции: 

«18. Сведения о составе диссертационного совета размещаются на сайте СПбГУ 

не позднее чем за 2 месяца до назначенной даты защиты диссертации на соискание 



ученой степени кандидата наук, не позднее чем за 3 месяца до назначенной даты 

защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук.»; 

1.7. Изложить пункт 21 Порядка в следующей редакции: 

«21. Директору Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ (или 

уполномоченному директором должностному лицу) не позднее чем за 3 месяца до дня 

защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 

месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

уполномоченным сотрудником СПбГУ, отвечающим за обеспечение деятельности 

диссертационных советов СПбГУ, передается 1 экземпляр диссертации, принятой к 

защите на правах рукописи или в виде научного доклада.»; 

1.8. Изложить пункт 22 Порядка в следующей редакции: 

«22. Внешние (не являющиеся членами диссертационного совета) специалисты -

представители научного сообщества могут принимать участие в публичной оценке 

представленных к защите диссертаций на соискание ученой степени путем подготовки 

и направления отзыва на диссертацию в адрес СПбГУ (далее - Внешний отзыв) или 

путем личного участия в научной дискуссии в аудитории, где проводится заседание 

диссертационного совета. 

Внешние отзывы на диссертацию, поступившие в СПбГУ и написанные на 

английском или русском языке, регистрируются и размещаются на сайте СПбГУ. 

Внешние отзывы на диссертацию, поступившие в СПбГУ и написанные на 

иностранном языке - в случае невозможности их перевода на русский язык, 

регистрируются, но не размещаются на сайте СПбГУ, а передаются соискателю ученой 

степени и Председателю Диссертационного совета. 

Срок предоставления внешних отзывов - за 15 дней до дня защиты диссертации. 

Внешние отзывы на диссертацию, поступившие с нарушением вышеуказанного 

срока до дня защиты, размещаются на сайте СПбГУ с отметкой «поступил после 

установленного срока» и в день их поступления направляются электронной почтой 

Председателю Диссертационного совета и соискателю ученой степени. 

Отзывы, поступившие в день защиты, по решению Председателя 

Диссертационного совета могут не учитываться. 

Отзывы на диссертацию, выполненные на английском языке не требуют 

перевода на русский язык. 

Отзывы на диссертацию, выполненные на иных языках, принимаются к 

рассмотрению только при наличии перевода на русский язык, заверенного в 

установленном порядке. 

Во Внешнем отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) лица, представившего отзыв на данную Диссертацию, почтовый адрес, 

телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование 

организации, работником которой является указанное лицо, и должность в этой 

организации (в случае если лицо, представившее отзыв на данную Диссертацию, 

работает) с приложением интернет-ссылки официального сайта этой организации (при 

наличии). 

Если в отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия, имя лица, представившего 

отзыв на данную диссертацию и/или его почтовый адрес, и/или присутствуют 

нецензурные и (или) оскорбительные выражения, и/или излагается не имеющая к 

научной составляющей диссертации информация, и/или отсутствует возможность 
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прочитать какую-либо часть текста отзыва на данную диссертацию, - такой отзыв на 

сайте СПбГУ не размещается. 
Внешний отзыв на диссертацию может быть направлен в СПбГУ на бумажном 

носителе с указанием даты и с личной подписью специалиста или по электронной 

почте. 
Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты диссертации при 

наличии отрицательных отзывов.»; 
1.9. Изложить абзац второй и третий пункта 23 Порядка в следующей редакции: 

«При проведении заседания диссертационного совета ведется его 

аудиовидеозапись и онлайн трансляция на сайте СПбГУ. Аудиовидеозапись заседания 

диссертационного совета должна фиксировать ход заседания диссертационного совета, 

в том числе, присутствие и выступление членов диссертационного совета (включая 

членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме), присутствие и выступление соискателя ученой 

степени, выступление присутствующих на этом заседании других лиц в рамках 

научной дискуссии. 

Обсуждение членами диссертационного совета результатов защиты перед 

голосованием не транслируется.»; 

1.10. Изложить пункт 31 Порядка в следующей редакции: 

«31. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук или кандидата наук 

по всем научным специальностям, по результатам защиты которой было принято 

положительное решение, передается Ученым секретарем СПбГУ в течение 30 дней 

после проведения заседания по защите диссертации в федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» для постоянного 

хранения на бумажном носителе и в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. Экземпляр диссертации на соискание 

ученой степени по медицинским или фармацевтическим наукам, по результатам 

защиты которой принято положительное решение, направляется Ученым секретарем 

СПбГУ в течение 30 дней после проведения заседания по защите диссертации на 

бумажном носителе и в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей для постоянного хранения в Центральную научную 

медицинскую библиотеку федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет). 

Экземпляр диссертации на соискание ученой степени передается в течение 30 

дней после проведения заседания диссертационного совета по защите диссертации в 

соответствии с установленными правилами в федеральное государственное автономное 

научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти».» 

2. 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 «О Порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете» (далее - Положение) следующие изменения: 

2.1. Изложить пункт 17 Положения в следующей редакции: 



«17. Заседание Диссертационного совета считается правомочным, если в его 

работе (в том числе в удаленном интерактивном режиме при условии аудиовизуального 

контакта с участниками заседания (далее - Режим удаленного доступа)) принимает 

участие не менее двух третей от утвержденного состава Диссертационного совета (но 

не менее 4 человек). 

Кворум заседания Диссертационного совета определяется на основании 

явочного листа участников - членов Диссертационного совета (далее - Явочный лист), в 

котором указываются фамилии и инициалы членов Диссертационного совета, 

принимавших участие в данном заседании (в том числе и принимавших участие в 

данном заседании в Режиме удаленного доступа), и дата проведения этого заседания. 

Явочный лист оформляется и подписывается на заседании Диссертационного 

совета уполномоченным сотрудником СПбГУ, отвечающим за обеспечение 

деятельности диссертационных советов СПбГУ, и публично зачитывается на заседании 

Диссертационного совета перед определением кворума заседания. 

Решение Диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 

считается положительным, если за него проголосовало более половины, но не менее 3 

членов Диссертационного совета, участвовавших в заседании.». 

3. Изложить Приложение №1 к Порядку в редакции Приложения №1 к 

настоящему Приказу. 

4. Изложить Приложение №2 к Порядку в редакции Приложения №2 к 

настоящему Приказу. 

5. 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. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 

вопросам Пенову Ю.В. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 

направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора 

по правовым вопросам 'Ш^У/ Ю.В. Пенов 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение №1 flJA/)!/ 
к Приказу от 0(.Ш1 № Ь ' ЗУУ!£ 

Приложение №1 к Порядку присуждения в 
Санкт-Петербургском государственном университете 

ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук, утвержденному 

приказом от «01» сентября 2016 г. № 6821/1 

Ректору СПбГУ 
Н.М. Кропачеву 

от (ФИО) 
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), прошу 
принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на соискание ученой степени кандидата /доктора 
(указывается отрасль наук) наук на тему (указать тему диссертации) по научной(-ым) специальности -

ям) (указать шифр(-ы) и название(-я) специальности(-ей)), 
оформленную в виде отдельной целостной научной работы на правах рукописи на бумажном и 

электронном носителях, либо 
оформленную в виде научного доклада, подготовленного на основе совокупности ранее 

опубликованных мной за последние 10 лет и представляемых к рассмотрению и защите научных работ. 
Область(-ти) исследования диссертации в соответствии с паспортом вышеуказанной научной 

специальности (перечислить области исследования из паспорта научной специальности), диссертация 
выполнена (указать организацию, где была выполнена диссертация, город, страну). 

Защита моей диссертации проводится впервые (повторно). 
Прошу разместить текст представляемой мной диссертации (на английском и русском языках), а 

также список и/или копии представляемых мной научных публикаций на Сайте СПбГУ. 
Даю согласие на включение моих персональных данных в Аттестационное дело соискателя 

ученой степени кандидата наук СПбГУ, ученой степени доктора наук СПбГУ и их дальнейшую 
обработку в целях организации и проведения защиты представленной мной диссертации, в том числе -
на размещение моих персональных данных на Сайте СПбГУ и включения их в иные документы, 
связанные с защитой представленной мной диссертации. 

Подтверждаю, что все данные и результаты, содержащиеся в представленной мной к защите 
Диссертации в виде научной работы либо 
Диссертации в виде научного доклада (с копиями приложенных научных публикаций) 

являются подлинными, оригинальными и получены мной лично. 
Все приведенные в диссертации заимствованные мной материалы и отдельные результаты 

снабжены ссылками на источник заимствования или авторов. 
Несу полную ответственность за соответствие текстов диссертации, представленных на русском 

и английском языках, в бумажном и электронном форматах. 
Текст представляемой мной Диссертации на соискание ученой степени с приложенными 

копиями научных публикаций не содержит материалов или мне неизвестно о наличии в них таких 
материалов, которые могли бы послужить основанием для запрета или ограничения их публикации на 
основании решений или действий государственных органов Российской Федерации. 

Основным языком диссертации является (русский/ английский - указать). 
Свое выступление на заседании Диссертационного совета я планирую проводить на русском/ 

английском языке (указать). 

С положениями и правилами СПбГУ по защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата/доктора наук я ознакомлен и обязуюсь их выполнять. 

Анкетные данные представлены мной дополнительно. 

Дата Ф.И.О./подпись 
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Приложение №2 
к Приказу от 0$.£(Ж£- № 

Приложение №2 к Порядку присуждения в 
Санкт-Петербургском государственном университете 

ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук, утвержденному 

приказом от «01» сентября 2016 г. № 6821/1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

по защите диссертации (И.О. Фамилия, тема), 
представленной на соискание ученой степени по специальности 
шифр и наименование специальности и состоявшейся в СПбГУ . 

По результатам защиты и обсуждения диссертационный совет в составе 

заключил, что представленная (И.О. Фамилия) диссертация на тему 
соответствует / не соответствует установленным Порядком 

присуждения Санкт-Петербургским государственным университетом ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук критериям оценки диссертаций на 
соискание ученой степени по научной специальности шифр и 
наименование специальности. 

Диссертационный совет (протокол проведения защиты прилагается) принял 
решение присудить * (И.О. Фамилия) ученую степень по 
специальности шифр и наименование специальности. 

Пункт 11 Порядка присуждения Санкт-Петербургским государственным 
университетом ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
соискателем ученой степени не нарушен. 

Председатель диссертационного совета Ф.И.О. 


