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О защите диссертации в СПбГУ 

Уважаемый Анатолий Евдокимович! 

В ответ на Ваше обращение (вход. СПбГУ №01-20-К-477 от 04.02.2020) сообщаю 

следующее. 

Задача членов диссертационного совета, в соответствии с установленными 

правилами, - оценить соответствие диссертационного исследования установленным 

требованиям и принять решение о присуждении/ неприсуждении соответствующей 

ученой степени соискателю в рамках установленной процедуры. 

По имеющейся у нас информации, в рамках упоминаемой Вами защиты каждым 

членом диссертационного совета, Вами в том числе, это было выполнено. Направление 

диссертации на заключение в иной диссертационный совет или экспертную комиссию 

ВАК после защиты не предусмотрено действующими правилами. 

Административные работники не имеют права вмешиваться в содержательную часть 
принятия решения диссертационного совета. 

В рамках процедуры защиты административные работники обеспечили все 

возможности членам диссертационного совета обменяться мнениями, выяснить позицию 

друг друга и соискателя, выяснить у соискателя все неясные вопросы и принять 

вышеуказанное решение. 

Требование о принятии решения диссертационного совета единогласным 

голосованием в действующих правилах отсутствует. Наличие противоположных мнений, 

как в дискуссии, так и при голосовании членов диссертационного совета заложено в 

основе процедуры принятия решений. 



Что касается предварительной экспертизы диссертационных работ, если по 
результатам предварительной экспертизы диссертация отклоняется и не доходит до 
диссертационного совета, это является прямой подменой деятельности диссертационного 
совета, уполномоченного государством на принятие решения о 
соответствии/несоответствии диссертации установленным требованиям. Кроме того, это 
позволяет сократить «бюрократическую составляющую» процедуры защиты (устранение 
процедуры формирования экспертной комиссии и ее заседания, написание протоколов, 
текста заключения и т.д.). 

Санкт-Петербургский государственный университет не располагает информацией о 
нарушении процедуры проведенной защиты. 

Вы можете ознакомиться с действующей утвержденной процедурой формирования 
диссертационных советов и высказать Ваши предложения по ее усовершенствованию. 

Заместитель ректора по правовым вопросам J Ю.В. Пенов 

Исп. Гнетов А.В., т. 363-60-62 


