
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•7 Ю- 2.Q2J № -WR5 А 

Об аттестационном деле соискателя 
ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук 

В целях обеспечения сохранности документов государственной научно^ 
аттестации в соответствии с Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке 
присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете» 
(с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень документов аттестационного дела соискателя ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук (далее - Перечень) согласно 
Приложению к настоящему Приказу. 

2. Начальнику Отдела по обеспечению деятельности диссертационных 
советов Алексеевой И.В. обеспечить формирование аттестационных дел в 
соответствии с Перечнем, подготовку и передачу аттестационных дел на архивное 
хранение в установленном в СПбГУ порядке. 

3. Начальнику Управления по связям с общественность Скороспеловой Д.И. 
организовать публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение 
одного рабочего дня с даты издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Заместителю 
ректора по правовым вопросам. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. С даты вступления настоящего Приказа признать утратившим силу 
Приказ от 07.09.2018 № 8736/1 «Об утверждении Перечня документов 
аттестационного дела соискателя ученой степени кандидата наук СПбГУ, ученой 
степени доктора наук СПбГУ». 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Ученого 
секретаря СПбГУ Гнетова А.В. 

8. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.03.2022. 

Заместитель ректора 
рпо правовым вопросам Ю.В. Пенов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН АШЪ, 
приказом от № , 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов аттестационного дела соискателя ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук 

1. Опись документов аттестационного дела с QR-кодом страницы/интернет-
ссылки на страницу соискателя на сайте СПбГУ, где размещены полный текст 
диссертации и аудиовидеозапись заседания диссертационного совета. 

2. Документы (подлинники или копии, заверенные надлежащим образом), 
принятые от соискателя ученой степени в соответствии с пунктом 12 Порядка 
присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденного Приказом от 19.11.2021 
№ 11181/1 (далее - Порядок). 

3. Объявление о начале формирования состава диссертационного совета. 
4. Реестр локальных актов СПбГУ, имеющих отношение к обеспечению 

деятельности диссертационного совета и защите диссертации. 
5. Объявление о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте 

ВАК (скриншот). 
6. Реестр отзывов, поступивших на диссертацию. 
7. Явочный лист участников заседания - членов диссертационного совета по 

защите диссертации. 
8. Заключение диссертационного совета по защите диссертации. 
9. Протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации. 
10. Представление по вопросу о присуждении ученой степени. 
11. Иные документы (подлинники или копии, заверенные надлежащим образом) 
12. Электронный носитель с документами, перечисленными в п. 12 Порядка, в 

том числе с публикациями, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации. 


