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MJIMf 
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении Порядка внесения 
изменений в состав диссертационных 
советов, созданных на базе СПбГУ 

В целях оптимизации деятельности диссертационных советов, созданных на 
базе Санкт-Петербургского государственного университета (далее - СПбГУ), 
согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.01.2014 № 7 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок внесения изменений в состав диссертационных советов, 
созданных на базе СПбГУ (далее - Порядок) (Приложение). 

2. Должностным лицам при подготовке материалов по внесению изменений в 
состав диссертационных советов, созданных на базе СПбГУ, 
руководствоваться Порядком. 

3. Приказ от 27.01.2014 № 147/1 «Об обеспечении деятельности 
диссертационных советов, созданных на базе СПбГУ» считать утратившим 
силу. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Директор Центра экспертиз Л.А. Цветкова 



Ппиложен 

Порядок внесения изменений в состав диссертационных советов, 
созданных на базе СПбГУ 

Настоящий Порядок определяет процедуры внесения изменений в 
состав диссертационных советов, созданных на базе СПбГУ в соответствии 
со ст. II Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 7 
(далее - Положение о совете). 

1. Кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к членам 
диссертационных советов, согласно п. 11 Положения о совете могут 
подать заявление на имя директора Центра экспертиз СПбГУ о включении 
в состав созданных на базе СПбГУ диссертационных советов, перечень 
которых размещен на сайте СПбГУ. Заявления работников СПбГУ о 
включении в состав диссертационных советов рассматриваются ежегодно 
по итогам работе созданных на базе СПбГУ диссертационных советов 
либо при необходимости внесения изменений в диссертационный совет, 
созданный на базе СПбГУ. 

2. Размещение объявления о вакансии в составе диссертационного 
совета, созданного на базе СПбГУ, на сайте СПбГУ обеспечивается 
директором Центра экспертиз СПбГУ на основании представления 
директора института / декана факультета. 

3. Кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к членам 
диссертационных советов, согласно п. 11 Положения о совете в 
трехдневный срок после размещения объявления на сайте СПбГУ могут 
подать заявления о включении в состав диссертационного совета на имя 
директора Центра экспертиз СПбГУ. 

4. Для рассмотрения кандидатов о включении в состав 
диссертационного совета директор Центра экспертиз СПбГУ создает 
экспертную комиссию из числа работников СПбГУ - членов 
диссертационных советов, созданных на базе СПбГУ, на основании 
представления председателя диссертационного совета. 

5. Экспертная комиссия рассматривает поступившие к ней 
заявления кандидатов в трехдневный срок, руководствуясь следующими 
критериями (в порядке убывания): 

5.1. Наличие в числе публикаций работника СПбГУ за 
последние пять лет публикаций в изданиях, индексируемых по базам 
данных Web of Science, Scopus, РИНЦ (в порядке убывания), при 
равенстве числа публикаций в расчет принимается индекс Хирша 
работника СПбГУ, импакт-фактор издания (в порядке убывания). 

5.2. Наличие в числе публикаций работника СПбГУ за 
последние пять лет монографий, рецензируемых в изданиях, входящих 
в базы данных Web of Science, Scopus (в порядке убывания). 

5.3. Наличие в числе публикаций работника СПбГУ за 
последние пять лет монографии. 

6. Экспертная комиссия принимает решение о соответствии 
публикаций кандидата научной специальности, которую он будет 
представлять в диссертационном совете. 

7. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, 
направляемым председателем экспертной комиссии председателю 



диссертационного совета в течение одного рабочего дня после принятия 
решения экспертной комиссией. 

8. Председатель диссертационного совета направляет директору 
Центра экспертиз СПбГУ протокол заседания экспертной комиссии, 
подготовленный пакет документов, согласно требованиям Положения о 
совете, а также проект нового состава диссертационного совета с 
указанием Ф.И.О., ученой степени, ученого звания, должности, места 
работы и научной специальности, представляемой в совете. Проект 
состава диссертационного совета подписывается председателем 
диссертационного совета. 

9. Директор Центра экспертиз СПбГУ направляет Ректору проект 
ходатайства СПбГУ о внесении изменений в состав совета, созданной на 
базе СПбГУ, в течение 14 рабочих дней после получения документов от 
председателя диссертационного совета и на основании подтверждения 
списка публикаций кандидата от уполномоченного сотрудника Научной 
библиотеки им. М. Горького. 


