
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
:<САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
40, О*. Ш 

Q принятии к защите 
диссертации Дранцовой К.В. 

В соответствии с Приказом СПбГУ от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете» и на основании полномочий, предоставленных Приказом 
СПбГУ от 21.12.2016 № 10264/1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к защите диссертацию Дранцовой К.В. на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право на тему: «Правовой режим требований 

кредиторов по текущим платежам в деле о несостоятельности (банкротстве)». 

2. Диссертационному совету, утвержденному приказом от 

07.07.2017 №7358/1 «Об утверждении состава диссертационного совета по 

защите диссертации Дранцовой К.В.», провести заседание по защите 

диссертации Дранцовой К.В. 12.10.2017 в 16.00 по адресу Университетская 
наб., д. 11, ауд. 191. 

3. И. о. начальника Управления-Службы информационных 

технологий Жамойдо А.Б. на заседании совета обеспечить: 



3.1 прямую трансляцию заседания диссертационного совета в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
3.2 техническое сопровождение синхронного перевода; 
3.3 работу в режиме удаленного доступа (SKYPE) члену совета: 
3.3.1 Рахимзода Махмад Забир; 
3.4 размещение файла аудиовидеозаписи заседания диссертационного 

совета в архиве записей не позднее трех дней со дня проведения заседания. 
4. Доктору филологических наук, профессору, профессору Кафедры 

английской филологии и перевода СПбГУ Ачкасову А.В. обеспечить 

синхронный перевод заседания диссертационного совета и представить 

контактные данные переводчика. 
5. Начальнику Главного управления по эксплуатации материально-

технической базы Козыреву В. А. обеспечить надлежащее состояние 

вышеуказанной ауд.191 по адресу Университетская наб., д. 11 к проведению 

заседания Диссертационного совета. 

6. Первому проректору по учебной, внеучебной и 

учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. обеспечить планирование занятости 

ауд. 191 по адресу Университетская наб., д. 11, с учетом временного режима 

подготовки и проведения заседания Диссертационного совета. 

7. Начальнику Отдела обеспечения деятельности диссертационных 

советов Организационного управления Айба Т.Г. обеспечить: 
7.1 доведение настоящего Приказа до сведения соискателя, научного 

руководителя и членов Диссертационного совета в течение трех рабочих дня со 
дня издания приказа, но позднее, чем за три дня до дня заседания совета; 

7.2 передачу рабочей документации председателю диссертационного 
совета не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания. 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ 

Зайнуллину Т.Т. организовать: 
8.1 предоставление необходимых информационных стендов 

уполномоченному Ученым секретарем СПбГУ сотруднику для размещения их 
в ауд. 191 по адресу Университетская наб., д. 11 при проведении прямой 
трансляции заседания диссертационного совета; 

8.2 публикацию настоящего Приказа в течение одного рабочего дня с 
даты издания; 

8.3 размещение на сайте СПбГУ ссылки на прямую трансляцию 
заседания совета не позднее, чем за три дня до дня заседания совета; 



8.4 размещение копии видеофайла в сети «Интернет» не позднее трех 
дней после реализации п. 3.4 настоящего приказа. 

9. Контроль исполнения настоящего Приказа ос Цляю за собой. 

Ученый секретарь СПбГУ V А.В. Гнетов 


