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Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук (Кандидата наук СПбГУ), на соискание ученой степени 

доктора наук (Доктора наук СПбГУ) 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет требования к кандидатам в члены
советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 
(Кандидата наук СПбГУ), на соискание ученой степени доктора наук 
(Доктора наук СПбГУ) (далее – диссертационный совет) и порядок создания 
диссертационных советов в Санкт-Петербургском государственном 
университете (далее – СПбГУ). 
2. Каждый член диссертационного совета несет ответственность за
объективность и обоснованность принимаемых решений при определении 
соответствия диссертаций критериям, установленным Порядком 
присуждения ученых степеней СПбГУ. 
3. Диссертационный совет по результатам публичной защиты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (Кандидата наук 
СПбГУ) или диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 
(Доктора наук СПбГУ) присуждает ученые степени кандидата наук 
(Кандидата наук СПбГУ) или ученые степени доктора наук (Доктора наук 
СПбГУ). 
4. Диссертационный совет дает дополнительные заключения по
диссертациям, защита которых проводилась в диссертационных советах, 
созданных на базе других организаций. 
5. В СПбГУ ежегодно проводится анализ деятельности по организации
присуждения ученых степеней. 
6. СПбГУ обеспечивает возможность размещения соискателем ученой
степени полного текста диссертации на сайте СПбГУ, организует проведение 
заседаний диссертационного совета, размещает на сайте СПбГУ 
информационные материалы в соответствии с Порядком присуждения 
ученых степеней СПбГУ, обеспечивает гласность работы диссертационного 
совета. 

II. Требования к составу диссертационного совета

7. Состав диссертационного совета для рассмотрения каждой диссертации
на соискание ученой степени утверждается директором Центра экспертиз 
СПбГУ или иным лицом, уполномоченным ректором СПбГУ.  
8. Диссертационный совет создается в следующем порядке:
8.1. После поступления в СПбГУ заявления соискателя ученой степени, 
информация о поступившем заявлении, сам текст заявления и текст 
диссертации на соискание ученой степени размещается в соответствующем 
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разделе сайта СПбГУ; 
8.2. Директор учебно-научного института СПбГУ / декан факультета 
СПбГУ или комиссия из директоров и деканов по поручению директора 
Центра экспертиз СПбГУ представляет список из не менее чем 7 кандидатов 
для включения в состав диссертационного совета. Каждый кандидат в состав 
диссертационного совета должен являться специалистом по теме 
диссертации.  
8.3. Помимо кандидатов, представленных в порядке, установленном 
пунктом 7.2, каждый работник СПбГУ, имеющий ученую степень доктора 
наук, специалист по теме диссертации, может представить свою кандидатуру 
директору Центра экспертиз для включения в число кандидатов в члены 
диссертационного совета (данная информация публикуется на сайте СПбГУ) 
в течение 7 дней после публикации заявления и текста диссертации 
соискателя на сайте СПбГУ.  
8.4. Список всех кандидатов в состав диссертационного совета публикуется 
на сайте СПбГУ для общественного обсуждения по истечении 10 дней со дня 
публикации заявления и текста диссертации на сайте СПбГУ. 
8.5. Через 15 дней после опубликования списка кандидатов состав 
диссертационного совета утверждается приказом директора Центра 
экспертиз СПбГУ с учетом результатов общественного обсуждения. 
9. Присуждение ученых степеней возможно только по научным 
специальностям и отраслям науки, предусмотренным Номенклатурой 
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Сформированный на основе Номенклатуры конкретный перечень 
научных специальностей и отраслей науки, по которым в СПбГУ 
принимаются к защите диссертации на соискание ученых степеней, 
утверждается на заседании Ученого совета СПбГУ. 
10. Мотивированные предложения о внесении изменений в утвержденный 
на заседании Ученого совета СПбГУ конкретный перечень научных 
специальностей и отраслей науки, по которым в СПбГУ принимаются к 
защите диссертации на соискание ученых степеней предложения по 
открытию новых специальностей направляются руководителями 
структурных подразделений СПбГУ и научно-педагогическими работниками 
СПбГУ директору Центра экспертиз СПбГУ. По результатам рассмотрения 
поступивших предложений директор Центра экспертиз СПбГУ в случае 
согласия с ними направляет соответствующее ходатайство в Ученый совет 
СПбГУ. 
11. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, Доктора 
наук СПбГУ, а также лица, имеющие ученую степень, полученную в 
иностранном государстве, обладателю которой предоставлены те же 
академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в 
Российской Федерации (при предоставлении копии документа о признании 
ученой степени). 
12. Диссертационный совет должен состоять не менее чем из пяти человек. 
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В состав диссертационного совета могут входить только ученые-
специалисты по теме диссертации, из которых два или три – работники 
СПбГУ, остальные – работники других российских или иностранных научно-
образовательных организаций (при этом, не менее один специалист должен 
быть работником иностранной организации). 
13. Научная квалификация кандидатов в члены диссертационного совета 
не может быть ниже требований, установленных в соответствии абзацем 
третьим пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 №7 
«Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»). 

Более высокие требования к научной квалификации кандидатов в 
члены диссертационного совета могут быть установлены по предложению 
директоров учебно-научных институтов / деканов факультетов СПбГУ после 
обсуждения в соответствующих коллективах научно-педагогических 
работников СПбГУ. 
14. Для включения специалиста в состав диссертационного совета 
необходимо его письменное согласие. 
15. Диссертационный совет состоит из председателя и членов 
диссертационного совета. 
Председателем диссертационного совета может быть только специалист 
СПбГУ. 
16. В состав диссертационного совета не могут входить: 
16.1. научный руководитель или научный консультант соискателя ученой 
степени; 
16.2. супруг(а) и близкие родственники соискателя ученой степени; 
16.3. соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по 
теме диссертации; 
16.4. иные аффилированные с соискателем ученой степени лица. 
 

III. Порядок организации работы диссертационных советов 
 
17. Диссертационный совет работает в условиях гласности. 

Диссертационный совет способствует созданию благоприятных 
условий для защиты соискателем ученой степени подготовленной им 
диссертации. Соискателю ученой степени предоставляется возможность 
знакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, 
касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь 
председателя диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой 
диссертации. 
18. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его 
работе принимает участие не менее 4 человек утвержденного состава 
диссертационного совета. 

Кворум заседания диссертационного совета определяется на основании 
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явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются 
фамилии и инициалы членов диссертационного совета, принимавших 
участие в данном заседании, и дата проведения этого заседания. Явочный 
лист подписывается на заседании диссертационного совета председателем 
диссертационного совета. 

Решение диссертационного совета о присуждении ученой степени 
считается положительным, если за него проголосовало более половины (но 
при этом, не менее 3) членов диссертационного совета, участвовавших в 
заседании диссертационного совета. Член диссертационного совета может 
участвовать в заседании совета в удаленном интерактивном режиме. 

На заседании диссертационного совета ведется аудиовидеозапись 
заседания, а также осуществляется он-лайн трансляция заседания на сайте 
СПбГУ. Обсуждение членами диссертационного совета результатов защиты 
перед голосованием не транслируется. 
19. Заседание диссертационного совета проводится под руководством 
председателя диссертационного совета, в случае отсутствия председателя – 
под руководством уполномоченного решением директора Центра экспертиз 
СПбГУ иного лица из числа членов диссертационного совета.   
 

IV. Проведение заседания диссертационного совета 
при защите диссертации 

 
20. Заседание диссертационного совета начинается с объявления 
председателем диссертационного совета о защите диссертации, фамилии, 
имени и отчества (последнее – при наличии) соискателя ученой степени, 
названия темы диссертации, состава диссертационного совета. Затем 
председатель диссертационного совета кратко докладывает об основном 
содержании представленных соискателем ученой степени документов и их 
соответствии установленным требованиям. 
21. Соискатель ученой степени делает краткий доклад, отражающий 
основные положения своего исследования. 

При наличии поступивших внешних отзывов председатель 
диссертационного совета делает их краткий обзор. 

Все отзывы на диссертацию рассылаются членам диссертационного 
совета и соискателю. Каждый член диссертационного совета имеет право 
задать вопросы и выступить в открытой дискуссии с изложением своей 
позиции. 

Присутствующие на защите диссертации на соискание ученой степени, 
не входящие в состав диссертационного совета, имеют право задать вопрос 
соискателю и участвовать в открытой дискуссии в порядке, установленном 
председателем диссертационного совета. 
22. Заключение по вопросу о присуждении ученой степени СПбГУ 
принимается на заседании диссертационного совета открытым голосованием. 

Перед началом голосования объявляется перерыв для обсуждения 
членами диссертационного совета результатов защиты.  
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23. Открытое голосование осуществляется путем поднятия руки или в 
ином порядке, который устанавливается председателем диссертационного 
совета. Перед началом открытого голосования председатель 
диссертационного совета ставит вопрос о присуждении ученой степени на 
голосование, напоминает, каким количеством голосов принимается решение. 
После объявления председателем диссертационного совета о начале 
голосования никто не вправе прервать голосование. Подсчет голосов 
осуществляет председатель диссертационного совета. По окончании 
подсчета голосов председатель диссертационного совета объявляет результат 
голосования: принято или не принято решение о присуждении ученой 
степени. Результаты открытого голосования заносятся в протокол заседания 
диссертационного совета и объявляются соискателю ученой степени. На этом 
заседание диссертационного совета считается законченным. 
24. При положительном результате голосования по присуждению ученой 
степени готовится заключение диссертационного совета по диссертации в 
соответствии с Порядком присуждения ученых степеней СПбГУ. 

Председатель диссертационного совета в течение 3 рабочих дней после 
защиты диссертации на соискание ученой степени представляет заключение 
диссертационного совета директору Центра экспертиз СПбГУ. 
25. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации 
уполномоченный работник, назначенный директором Центра экспертиз 
СПбГУ, в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично или 
по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы, за 
исключением одного экземпляра диссертации, который хранится в СПбГУ в 
течение десяти лет, и экземпляра диссертации в электронном виде, который 
передается в федеральное государственное автономное научное учреждение 
"Центр информационных технологий и систем органов исполнительной 
власти". 

Отзывы на диссертацию и аудиовидеозапись заседания 
диссертационного совета, а также протокол заседания диссертационного 
совета размещаются на сайте СПбГУ и хранятся в СПбГУ. 
26. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному 
заявлению, поданному до начала открытого голосования. 

При подаче соискателем ученой степени в СПбГУ письменного 
заявления о снятии диссертации с рассмотрения директор Центра экспертиз 
СПбГУ дает указание о выдаче соискателю ученой степени представленных 
им документов, за исключением заявления и экземпляра диссертации, 
которые остаются в СПбГУ. 

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы 
хранятся в СПбГУ в установленном порядке. 
 


