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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
SLLMJJOM № то J 

О повышении требований к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата 
наук и диссертациям на соискание ученой 
степени доктора наук 

С целью повышения требований к качеству диссертационных работ на основании 
пункта 10 Порядка присуждения в Санкт-Петербургском государственном 
университете ученой степени кандидата, ученой степени доктора наук, утвержденного 
Приказом Заместителя ректора по правовым вопросам от 19.11.2021 №11181/1, на 
основании выписки из Протокола заседания Ученого совета СПбГУ от 30 октября 
2017 г. № 9, на основании выписки из Протокола заседания Ученого совета СПбГУ от 
27 июня 2022 № 03-02-6 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие требования к количеству публикаций и их 
индексации в наукометрических базах данных по теме диссертаций, представляемых к 
защите по экономическим наукам: 

1.1. На соискание ученой степени кандидата экономических наук: 
1.1.1. не менее 4 статей, опубликованных в профильных рецензируемых научных 

изданиях (перечень ВАК), в том числе: 
- не менее 1 публикации в изданиях, прошедших индексацию хотя бы в одной из 

международных реферативных баз данных и систем цитирования Web of Science, 
Scopus, CNKI, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef 
или в одном из журналов, входящих в индекс WoS RSCI (ядро РИНЦ); 

- не менее 1 статьи без соавторства; 
- суммарный объем личного вклада автора не менее 2,0 а.л.; 
- результаты диссертационного исследования должны пройти апробацию на 

общероссийской или международной конференции. 
1.2. На соискание ученой степени доктора экономических наук: 
1.2.1. не менее 15 статей, опубликованных после защиты кандидатской 

диссертации в профильных рецензируемых научных изданиях (перечень ВАК) и/ или в 
иностранных журналах, входящих в наукометрические базы Scopus или Wos СС, в том 
числе: I 



- не менее 5 статей в журналах, входящих в наукометрические базы Scopus или 
Wos СС, и/ или в журналах, входящих в индекс WoS RSCI (ядро РИНЦ); 

- не менее 5 статей без соавторства; 
- суммарный объем личного вклада автора в публикациях в журналах ядра 

РИНЦ не менее 4,0 а.л.; 
- монография (глава в монографии) по теме исследования в издательстве, 

имеющем общероссийскую читательскую аудиторию, или в авторитетном иностранном 
издательстве (вклад соискателя в монографию должен составлять не менее 3 а.л.). 

2. С даты вступления настоящего Приказа признать утратившим силу 

Приказ от 08.11.2017 № 10886/1 «О повышении требований к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук и диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук». 

3. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Огородниковой П.В. 
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 Ученому секретарю СПбГУ Гнетову А.В. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Ученый секретарь СПбГУ } нетов 


