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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/о" (7 м. ¥ol5S~/i 

О внесении изменений в приказ Ученого секретаря СПбГУ 
от 12.02.2018 №783/1 «Об утверждении Инструкции 
о применении системы кодировки» 

В целях уточнения порядка применения единой системы присвоения 
кодов/идентификаторов при создании диссертационных советов СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Инструкцию о применении при создании 
диссертационных советов и организации в соответствии с пунктом 3.1 ст.4 
Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» деятельности, касающейся присуждения в СПбГУ ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, единой системы присвоения 
кодов/идентификаторов, утвержденную Приказом от 12.02.2018 №783/1 «Об 
утверждении Инструкции о применении системы кодировки» (далее - Инструкция) 
следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1 Инструкции в следующей редакции: 
«1. Номер/индекс диссертационного совета СПбГУ 
1.1. Номер/индекс диссертационному совету СПбГУ присваивается в 

соответствии с нижеуказанной процедурой после издания Приказа СПбГУ о 
формировании диссертационного совета. Перед номером диссертационного совета 
указывается сокращенное наименование Университета - «СПбГУ», отделенное 
пробелом от последующих знаков. 

1.2. Первым знаком номера/индекса указывается прописная (заглавная) буква 
«А» или «О» в русскоязычном написании в зависимости от защищаемой ученой 
степени соискателя: «А» - для кандидата наук, «О» - для доктора наук. 

1.3. Начиная со второго знака, заносится шифр научной специальности 
диссертационного совета. 

1.4. Следующими двумя знаками являются последние две цифры года издания 
приказа о составе диссертационного совета. 

1.5. Следующим знаком является разделительная точка. 
1.6. Последующими знаками являются цифры номера приказа СПбГУ, которым 

был утвержден состав совета (без индексов 1 или 2). При последующих внесениях 



изменений в приказ об изменениях/дополнениях в состав совета используется номер 
первоначального приказа.». 

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 регистрации. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Ученому секретарю СПбГУ. 

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. 

Ученый секретарь СПбГУ Г t4^ А.В/Гнетов 

mailto:org@spbu.ru

