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ПРИКАЗ 
и о*. ММ № Ч504Н 

О научном руководителе 

соискателя ученой степени 

В целях совершенствования системы государственной научной аттестации в 

СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. При проведении государственной научной аттестации в 

СПбГУ научный( -ые) руководитель(-ли) /консультант(-ты) соискателя ученой степени 

представляет(-ют) соискателю ученой степени отзыв на его диссертационное 

исследование и Заявление по установленной форме. Указанные документы должны быть 

приложены соискателем ученой степени к диссертации, принимаемой в СПбГУ на 

рассмотрение и защиту. 

2. У соискателя ученой степени кандидата наук/доктора наук может быть 

несколько научных руководителей/консультантов, но не более двух на каждую научную 

специальность диссертации. В случае, если диссертация представлена по одной научной 

специальности, то только один из них - сотрудник СПбГУ - может иметь правовой статус 

научного руководителя/консультанта (далее - Научный руководитель/консультант 

СПбГУ), которому в СПбГУ учитывается в его личном деле работа по научному 

руководству и/или консультированию соискателя ученой степени, и, соответственно, для 

двух научных специальностей - только у двух сотрудников СПбГУ учитывается в их 

личных делах работа по научному руководству и/или консультированию соискателя 

ученой степени. 

3. Требования к научному руководителю/консультанту соискателя ученой 

степени, в том числе к уровню его квалификации, должны соответствовать 

требованиям/правилам, предъявляемым в СПбГУ к научным 

руководителям/консультантам аспиранта/докторанта СПбГУ. 

|— 4. Выполнение функций научного руководителя/консультанта соискателя 

ученой степени осуществляется добровольно и на безвозмездной основе. 



5. Обязанности и права научного руководителя/консультанта по отношению к 

соискателю ученой степени определяются локальными актами СПбГУ. 

6. В случае признания диссертационным советом СПбГУ представленной к 

защите диссертации несоответствующей установленным в СПбГУ требованиям, в том 

числе по п. 11 Порядка присуждения ученой степени в СПбГУ, каждый научный 

руководитель/консультант несет ответственность в соответствии с п. 37.2 Порядка 

присуждения ученой степени в СПбГУ. 

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

организовать публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение одного рабочего 

дня с даты издания. 

8. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Ученому секретарю СПбГУ 

Гнетову А.В. 

9. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 

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

10. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по организации работы с персоналом / В.В. Еремеев 

mailto:org@spbu.ru

