ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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О внесении изменений в Положение о совете
по защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук в
Санкт-Петербургском
государственном университете, утвержденное
приказом от 01.09.2016 №6821/1

В
целях
совершенствования
деятельности
диссертационных
создаваемых в Санкт-Петербургском государственном университете,

советов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить пункты

9-13 Положения о совете по защите диссертации на

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденного приказом от
01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском
государственном университете» (с последующими изменениями и дополнениями)
(далее - Положение), в следующей редакции:

j—

«9.
Диссертационный совет создается в следующем порядке:
9.1. Ученый секретарь СПбГУ после опубликования объявления о начале
формирования состава диссертационного совета на сайте СПбГУ принимает к
рассмотрению:
9.1.1 в течение 10 календарных дней - инициативные предложения по
выдвижению (в том числе в порядке самовыдвижения) в качестве кандидата в
члены диссертационного совета любого лица, соответствующего установленным
требованиям;
9.1.2. в течение 15 календарных дней - предложения директора (декана) учебнонаучного подразделения СПбГУ, либо руководителя иного структурного
подразделения СПбГУ (далее - Директор (Декан)), либо комиссии из
руководителей подразделений (если диссертация имеет междисциплинарный
характер), подготовленные в соответствии с поручением ученого секретаря
СПбГУ, списком из не менее чем семи кандидатов в члены диссертационно^

совета, отвечающих установленным требованиям (далее - Список, Кандидаты,
соответственно);
9.1.3. в течение 20 календарных дней - предложения проректора по научной
работе или иного уполномоченного ректором должностного лица в виде Списка
при

отсутствии

необходимого

количества

Кандидатов,

выдвинутых

(предложенных) в порядке, установленном подпунктами 9.1.1, 9.1.2 настоящего
пункта.
9.2. В случае поступления инициативных предложений Директор (Декан) также
предоставляет вместе со Списком экспертные заключения по соответствию
установленным требованиям

к кандидатам в члены диссертационного совета,

выполненные на основании поручения ученого секретаря СПбГУ по каждому
инициативному предложению.
При

невозможности

формирования

Списка,

Директор

(Декан)

направляет

ученому секретарю СПбГУ до истечения срока, установленного подпунктом 9.1.2
настоящего

пункта,

публикаций

потенциальных

сведения

об

этом

кандидатов

с
в

приложением
члены

реестра

научных

диссертационного

совета,

которые были проверены на предмет соответствия предъявляемым требованиям.
В

случае

непредоставления

к

рассмотрению

в

порядке,

установленном

подпунктами 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 настоящего пункта, списка из не менее чем семи
кандидатов в члены диссертационного совета,

отвечающих

установленным

требованиям, ученый секретарь СПбГУ извещает соискателя о невозможности
принять диссертацию к защите и возвращает соискателю полученные от него
оригиналы документов (копии документов не возвращаются) в десятидневный
срок.
9.3. Сформированный
общественного

список

обсуждения

Кандидатов публикуется на сайте СПбГУ для
по

истечении

20

календарных

дней

после

опубликования объявления о начале формирования состава диссертационного
совета.
9.4. Приказ об утверждении состава диссертационного совета издается не ранее
чем через 20 дней после опубликования списка всех кандидатов и его копия
размещается на сайте СПбГУ не позднее следующего рабочего дня после издания
приказа.
10. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица,
имеющие полученную в иностранном государстве ученую степень, признанную в
установленном

порядке

в

Российской

Федерации,

обладателю

которой

предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и
обладателю ученой степени доктора наук, полученной в Российской Федерации.
11. Диссертационный совет должен состоять не менее чем из 5 человек,
отвечающих

требованиям,

Положения,

и

определенным

являющихся

в

пунктах

специалистами

по

10,

12

тематике

настоящего
защищаемой

диссертации. В состав диссертационного совета должно входить не менее одного
работника российской организации (кроме СПбГУ) и не менее одного работника
иностранной организации.
12. Квалификация членов диссертационного совета должна подтверждаться
научными

публикациями

по

специальности,

которую

они

представляют

в

диссертационном совете, в рецензируемых научных изданиях, входящих в
международные реферативные базы данных и системы цитирования, и (или) в
изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени

кандидата

наук,

на

соискание

ученой

степени

доктора

наук.

Результативность научной деятельности Кандидатов должна соответствовать
критериям оценки результативности научной деятельности организаций и членов

диссертационных советов, устанавливаемым Минобрнауки России.
Более высокие требования к результативности научной деятельности кандидатов
в члены диссертационных советов, создаваемых по отдельным отраслям науки,
отдельным научным специальностям, могут быть установлены приказом ученого
секретаря СПбГУ по решению Ученого совета СПбГУ.
13.

Для

включения

специалиста,

не

являющегося

сотрудником

СПбГУ,

необходимо его письменное согласие.».
2. Ввести настоящий приказ в действие с даты его издания.
3. В отношении диссертационных советов, объявления о начале формирования
которых были размещены на сайте СПбГУ до вступления в силу настоящего приказа,
руководствоваться редакцией пунктов 9-12 Положения, действовавшей на момент
размещения объявлений.
4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к заместителю ректора по
правовым вопросам Пенову Ю.В.
5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа следует
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в день
издания обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собс

Заместитель ректора по правовым вопросам

.

(У/

Ю.В.Пенов

