ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале формирования диссертационного совета
В связи с подачей Гуревичем Алексеем Александровичем 1989 г.р. заявления о
принятии к рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук объявляю с даты опубликования настоящего объявления
начало формирования диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Гуревича
Алексея Александровича на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 03.01.09 – математическая биология, биоинформатика на тему
«Вычислительные методы для анализа подверженных ошибкам метабологеномных
данных».
С учетом объявления начала формирования диссертационного совета:
1. Декан биологического факультета Тихонович Игорь Анатольевич в
соответствии с п. 9.1 Положения о совете по защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в СанктПетербургском государственном университете, утвержденного Приказом от 01.09.2016
№ 6821/1, (далее - Положение) в установленном порядке представляет Ученому секретарю
СПбГУ список кандидатов в члены диссертационного совета и сведения о каждом
кандидате.
2. Любой научно-педагогический работник российской или зарубежной научной
или научно-образовательной организации, имеющий ученую степень доктора наук, либо
имеющий ученую степень иностранного государства, которому предоставлены в
иностранном государстве те же академические и (или) профессиональные права, что и
обладателю ученой степени наук доктора наук, полученной в Российской Федерации
имеющий опубликованные результаты научной деятельности по заявленной в
диссертации научной специальности, в соответствии с пунктом 9.2 Положения может
представить свою кандидатуру Ученому секретарю СПбГУ для включения в число
кандидатов в члены диссертационного совета. Для этого необходимо в течение 6 дней с
даты опубликования настоящего объявления направить заполненные по установленной
форме 1 Заявление и Сведения о себе на имя Ученого секретаря СПбГУ А.В. Гнетова по
электронной корпоративной почте (адрес: dissovet@spbu.ru) с последующей досылкой
оригинала документов.
Консультацию по вопросам заполнения указанных приложений можно получить у
сотрудников Отдела обеспечения деятельности диссертационных советов: адрес эл. почты
dissovet@spbu.ru.

Ученый секретарь СПбГУ
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Формы для заполнения Заявления и Сведений о кандидате в члены диссертационного совета представлены
в разделе сайта СПбГУ «Диссертационные советы», подраздел «Формы для заполнения»:
(https://disser.spbu.ru/dissertatsionnye-sovety-spbgu/formy-dlya-zapolneniya.html).

