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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
М 01 №1 

Об утверждении Инструкции 
о применении системы кодировки 

В целях установления порядка применения единой системы присвоения 
кодов/идентификаторов при создании диссертационных советов и организации в 
соответствии с пунктом 3.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» деятельности, касающейся присуждения 
в СПбГУ ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Инструкцию о применении при создании диссертационных советов 
и организации в соответствии с пунктом 3.1 ст.4 Федерального закона от 23.08.1996 
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» деятельности, 
касающейся присуждения в СПбГУ ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук, единой системы присвоения кодов/идентификаторов (Приложение к 
настоящему Приказу). 

2. Признать утратившей силу Инструкцию о применении кодировки в 
деятельности диссертационных советов СПбГУ, создаваемых в соответствии с пунктом 
3.1 статьи 4 федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике», утвержденную Ученым секретарем 
СПбГУ А.В. Гнетовым 05.10.2017. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ 
Т.Т. Зайнуллину обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение 
1 рабочего дня с даты его регистрации. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Ученому секретарю СПбГУ. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.u. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Ученый секретарь СПбГУ jO4-" А.ВХнетов 



K„oT**°W/ 

Инструкция 
о применении при создании диссертационных советов и организации в соответствии 

с пунктом 3.1 ст.4 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» деятельности, касающейся 

присуждения в СПбГУ ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук, единой системы присвоения кодов/идентификаторов 

1. Номер/индекс диссертационного совета СПбГУ 
1.1. Номер/индекс диссертационному совету СПбГУ присваивается в 

соответствии с ниже указанной процедурой после издания Приказа СПбГУ о 
формировании диссертационного совета. Перед номером диссертационного совета 
указывается сокращенное наименование Университета - «СПбГУ», отделенное пробелом 
от последующих знаков. 

1.2. В первом знаке номера/индекса указываются прописные (заглавные) буквы 
«А» или «О» в русскоязычном написании в зависимости от защищаемой ученой степени 
соискателя: «А» - для кандидата наук, «О» - для доктора наук. 

1.3. Двумя следующими знаками являются первые две цифры номера отрасли 
науки, по которой представлена диссертация (в соответствии с Перечнем научных 
специальностей, по которым будут проходить защиты ученых степеней в СПбГУ, 
утвержденным Ученым советом СПбГУ). 

1.4. Четвертым знаком является точка. 
1.5. Пятый и шестой знаки - последние две цифры года издания приказа о составе 

диссертационного совета. 
1.6. Седьмым знаком является точка. 
1.7. Восьмым и последующими знаками являются цифры номера приказа СПбГУ, 

которым был утвержден состав совета (без индексов 1 или 2). При последующих 
внесениях изменений в приказ об изменениях/дополнениях в состав совета используется 
номер первоначального приказа. 

Пример: диссертационный совет СПбГУ А07.16.8841 

2. Индекс соискателя/диссертанта 
1.1. Индекс соискателя/диссертанта содержит цифровые и буквенные символы, 

которые используются для формирования QR-кода, являющегося ссылкой на страницу 
соискателя на сайте СПбГУ и размещаемого на дипломе доктора наук/кандидата наук. 

1.2. Первым и вторым знаками индекса являются две последние цифры года 
подачи заявления соискателем для предоставления диссертации на защиту. 

1.3. В третьем знаке указываются строчные буквы «а» или «о» в русскоязычном 
написании в зависимости от ученой степени, на которую претендует (-овал) соискатель 
(кандидат наук или доктор наук соответственно). 

1.4. В четвертом-седьмом знаках указываются день и месяц подачи заявления о 
принятии к защите диссертации в формате ДЦММ. 

1.5. В случае совпадения у соискателей семи знаков индекса вводится восьмой 
знак, в котором указывается строчная буква в русскоязычном написании, значение 
которой для каждого очередного соискателя выбирается из букв следующей 
последовательности: а, в, е, к, м, н, о, р, с, т, х, начиная с буквы «а». 

Пример: 17а1101м, 17а1101н 


