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(^внесении изменений в Приказ от 19.11.2021 № 11181/1 

«О порядке присуждения ученых степеней 

в Санкт-Петербургском государственном университете» 

В целях совершенствования системы присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 19 Порядка присуждения ученой степени кандидата 

наук, ученой степени доктора наук в Санкт-Петербургском государственном 

университете, утвержденного Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете» 

в следующей редакции: 

«19. Каждый член Диссертационного совета на основе изучения Диссертации и 

опубликованных работ по теме Диссертации представляет Ученому секретарю СПбГУ 

письменный отзыв на Диссертацию на русском или английском языке, в котором 

оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в Диссертации, их 

достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии Диссертации 

критериям, установленным настоящим Порядком, включая соответствие критерию, 

установленному пунктом 11 настоящего Порядка. 

Отзывы представляются не позднее, чем за 15 дней до дня защиты Д иссертации. 

Отзывы на Диссертацию размещаются на сайте СПбГУ не позднее чем за 10 

дней до дня защиты Диссертации. 

Отзывы на Диссертацию, выполненные на английском языке не требуют 

перевода на русский язык. 

| Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты Диссертации np^i 

наличии отрицательных отзывов, а также при непредставлении отзывов членами 



Диссертационного совета, если Диссертационный совет признает причину 

непредставления отзывов уважительной.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 

Скороспеловой Д.И. организовать публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в 

течение одного рабочего дня с даты 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 V Ю.В. Пенов 

mailto:org@spbu.ru

