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Действующая редакция Положения 

(с учетом изменений и дополнений, утвержденных  Приказами СПбГУ от 17.02.2017 № 1571/1, 
от 22.06.2017 № 6981/1, от 24.08.2017 № 8338/1) 

Новая редакция Положения 

I. Общие положения 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет требования к кандидатам в члены советов по защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (далее – диссертационный совет) и порядок создания диссертационных советов в 
Санкт-Петербургском государственном университете (далее – СПбГУ). 
 

1. Настоящее Положение определяет требования к кандидатам в члены советов по защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (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. 
 

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 или диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 
присуждает ученые степени кандидата наук или ученые степени доктора наук. 
 

3. Диссертационный совет по результатам публичной защиты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук или диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 
присуждает ученые степени кандидата наук или ученые степени доктора наук. 

4. В случае получения диссертации, защита которой проводилась в диссертационных 
советах, созданных на базе других организаций и которая направлена в СПбГУ на 
дополнительное заключение, в СПбГУ создается совет для рассмотрения такой диссертации в 
соответствии с настоящим Положением.  
 

4. В случае получения диссертации, защита которой проводилась в диссертационных 
советах, созданных на базе других организаций и которая направлена в СПбГУ на 
дополнительное заключение, в СПбГУ создается совет для рассмотрения такой диссертации в 
соответствии с настоящим Положением. 

5. СПбГУ предоставляет информацию по итогам деятельности диссертационных советов в 
федеральную информационную систему государственной научной аттестации, обозначенной в 
абзаце 8 части 3.1. статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике». 
 

5. СПбГУ предоставляет информацию по итогам деятельности диссертационных советов в 
федеральную информационную систему государственной научной аттестации, обозначенной в 
абзаце 8 части 3.1. статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике». 

6. СПбГУ в соответствии с Порядком присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук обеспечивает возможность размещения соискателем ученой степени 
полного текста диссертации на сайте СПбГУ, организует проведение заседаний 
диссертационного совета, размещает на сайте СПбГУ информационные материалы, 
обеспечивает гласность работы диссертационного совета.  
 

6. СПбГУ в соответствии с Порядком присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук обеспечивает возможность размещения соискателем ученой степени 
полного текста диссертации на сайте СПбГУ, организует проведение заседаний 
диссертационного совета, размещает на сайте СПбГУ информационные материалы, 
обеспечивает гласность работы диссертационного совета. 

7. Проведение заседаний диссертационного совета обеспечивается в соответствии с 
перечнем затрат, утвержденным локальным нормативным актом СПбГУ. 
 

7. Проведение заседаний диссертационного совета обеспечивается в соответствии с 
перечнем затрат, утвержденным локальным нормативным актом СПбГУ. 

II. Требования к составу диссертационного совета 
 

II. Порядок создания диссертационного совета и требования  к членам 
диссертационного совета 



8. Состав диссертационного совета для рассмотрения каждой диссертации на соискание 
ученой степени утверждается ученым секретарем СПбГУ (в соответствии с Приказом от 
08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета») после подведения итогов общественного 
обсуждения на основании критериев, указанных в пунктах 10-11 настоящего Положения.  
 

8. Состав диссертационного совета для рассмотрения каждой диссертации на соискание 
ученой степени утверждается ученым секретарем СПбГУ (в соответствии с Приказом от 
08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета») после подведения итогов общественного 
обсуждения на основании критериев, указанных в пунктах 10-12, 15 настоящего Положения. 
 

9. Диссертационный совет создается в следующем порядке: 
 

9. Диссертационный совет создается в следующем порядке: 

9.1. Директор учебно-научного института СПбГУ / декан факультета СПбГУ или комиссия из 
директоров и деканов (в случае, если диссертация носит междисциплинарный характер) по 
поручению ученого секретаря СПбГУ представляет ему список из не менее чем семи 
кандидатов для включения в состав диссертационного совета. Каждый кандидат в состав 
диссертационного совета должен являться специалистом по теме диссертации.  
 

9.1. Директор учебно-научного института СПбГУ / декан факультета СПбГУ или комиссия 
из директоров и деканов (в случае, если диссертация носит междисциплинарный характер) по 
поручению ученого секретаря СПбГУ представляет ему список из не менее чем семи 
кандидатов для включения в состав диссертационного совета, а также дает экспертное 
заключение по кандидатурам, представленным в качестве кандидатов в члены совета в порядке 
пункта 9.2.  
Специалисты по научной специальности, по которым заявлена диссертация, должны 
составлять не менее 50% от общего состава совета, но их число должно быть не менее 
двух человек.   
Каждый кандидат в состав диссертационного совета должен являться специалистом по теме 
диссертации. 

  «9.1.1. В случаях, когда в представленных соискателем в соответствии с Порядком 
документах заявлено, что диссертация носит междисциплинарный характер, то есть 
соответствует двум и более научным специальностям (шифры и наименования 
конкретных научных специальностей должны быть указаны соискателем на титульном 
листе диссертации в соответствии с перечнем научных специальностей и отраслей науки, 
по которым в СПбГУ принимаются к защите диссертации на соискание ученых степеней), 
список кандидатов для включения в диссертационный совет представляется в порядке, 
установленном в п. 9.1 настоящего Положения, но в количестве не менее двух 
специалистов по каждой из научных специальностей, по которым заявлена диссертация.».  
 

9.2 Любой научно-педагогический работник российской или зарубежной научной или научно-
образовательной организации, имеющий ученую степень доктора наук либо имеющий ученую 
степень иностранного государства, которому предоставлены в иностранном государстве те же 
академические и (или) профессиональные права, что и обладателю ученой степени доктора 
наук, полученной в Российской Федерации. Имеющий опубликованные результаты научной 
деятельности по заявленной в диссертации научной специальности, может представить свою 
кандидатуру Ученому секретарю СПбГУ для включения в число кандидатов в члены 
диссертационного совета.  
В случае включения в число кандидатов он предоставляет копию своего диплома о 
присуждении ученой степени. 
Список кандидатов в члены диссертационного совета публикуется на сайте СПбГУ в течение 
7 дней после объявления на сайте СПбГУ о начале формирования диссертационного совета. 

9.2 Любой научно-педагогический работник российской или зарубежной научной или научно-
образовательной организации, имеющий опубликованные результаты научной 
деятельности по заявленной в диссертации научной специальности и соответствующий 
требованиям настоящего  Положения к членам диссертационного совета, может 
представить свою кандидатуру ученому секретарю СПбГУ для включения в список кандидатов 
в члены диссертационного совета.  
 
  
 
В случае включения в список кандидатов он предоставляет опубликованные результаты 
научной деятельности по заявленной в диссертации научной специальности и  копию 
диплома (документа) о присуждении ученой степени. 
Список кандидатов в члены диссертационного совета публикуется на сайте СПбГУ в течение 
7 дней после объявления на сайте СПбГУ о начале формирования диссертационного совета. 
 

9.3. 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.  

9.3. 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. 



 
9.4. Через 15 дней после опубликования списка кандидатов состав диссертационного совета по 
итогам общественного обсуждения утверждается приказом ученого секретаря СПбГУ. 
 

9.4. Состав диссертационного совета утверждается приказом ученого секретаря СПбГУ по 
итогам общественного обсуждения не ранее, чем через 15 дней после опубликования 
списка кандидатов. 
 

10. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, имеющие 
ученую степень иностранного государства, которым предоставлены в иностранном государстве 
те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателю ученой степени 
доктора наук, полученной в Российской Федерации. 

10. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также специалисты 
иностранных организаций, которым предоставлены те же академические и (или) 
профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации и которые имеют 
ученую степень кандидата наук (РФ/СССР) или ученую степень, полученную в 
иностранном государстве, и признаваемую в Российской Федерации. 
 

11. Диссертационный совет должен состоять не менее чем из 5 человек. 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 чем один специалист 
должен быть работником иностранной организации). 
 
 

11. Диссертационный совет должен состоять не менее чем из 5 человек. В состав 
диссертационного совета могут входить только ученые-специалисты по теме диссертации, из 
которых (на дату утверждения диссертационного совета) два или три – работники СПбГУ, 
остальные – работники других российских или иностранных научно-образовательных 
организаций, не аффилированных с СПбГУ. При этом, не менее, чем один специалист на 
дату формирования диссертационного совета должен работать в иностранной 
организации (возможно не по основному месту работы). 
  

12. 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 приказом ученого секретаря СПбГУ по предложению Ученого 
совета СПбГУ. 

12. 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».  
 
 
 
 
 
 
Результативность научной деятельности российских специалистов - кандидатов в члены 
диссертационного совета не может быть ниже требований, устанавливаемых 
Минобрнауки РФ в соответствии с «Положением о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
ноября 2017 г. № 1093. 
Более высокие требования к научной результативности - 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. 
 

 «12.1. В случае, если диссертация выполнена по новому важному направлению 
исследований, то при возникновении трудностей с формированием состава совета в его 
состав можно привлекать докторов наук, в публикациях и исследованиях которых 
представлено более общее направление тематики диссертации в целом, выходящее за 
рамки научной специальности диссертации, а также кандидатов наук по теме 
специальности, имеющих высокие наукометрические показатели. Ученый совет СПбГУ в 
указанном случае должен дать положительное заключение о важности тематики 
диссертации для развития СПбГУ.». 



 
13. Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его 
письменное согласие. 
 

13. Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его 
письменное согласие. 

14. Диссертационный совет состоит из председателя и членов диссертационного совета. 
Председателем диссертационного совета может быть только специалист СПбГУ, который 
назначается приказом ученого секретаря СПбГУ. 
 

14. Диссертационный совет состоит из председателя и членов диссертационного совета. 
Председателем диссертационного совета может быть только специалист СПбГУ, который 
назначается приказом ученого секретаря СПбГУ. 

15. В состав диссертационного совета не могут входить: 
 

15. В состав диссертационного совета не могут входить: 
 

15.1. научный руководитель или научный консультант соискателя ученой степени; 
 

15.1. Научный руководитель или научный консультант соискателя ученой степени; 
 

15.2. соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации; 
 

15.2. Соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации; 
 

15.3. иные аффилированные с соискателем ученой степени лица. 15.3. Иные аффилированные с соискателем ученой степени лица;  
 

 15.4.  Специалист, являвшийся научным руководителем (консультантом) лица, в 
отношении которого в течение пяти лет, предшествующих формированию 
диссертационного совета, было принято решение о лишении ученой степени. 
 

III. Порядок организации работы диссертационных советов 
 

III. Порядок организации работы диссертационных советов 

16. 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. 
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17 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает 
участие не менее двух третей от утвержденного состава диссертационного совета (но не менее 
4 человек). 

Кворум заседания диссертационного совета определяется на основании листа 
участников 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. 
 

17. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе в 
соответствии с протоколом заседания принимает участие не менее двух третей от 
утвержденного состава диссертационного совета (но не менее 3 человек). 
 
 
 
 
 
В случаях, когда диссертация носит междисциплинарный характер, заседание 
диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие 
не менее двух специалистов по каждой соответствующей научной специальности, по 
которым выполнена диссертация.  
Фамилии и инициалы членов диссертационного совета,  принимавших участие в 
заседании (непосредственно или в режиме удаленного доступа) и результаты голосования 
должны быть отражены в протоколе заседания диссертационного совета, который 
подписывается председателем диссертационного совета.   
Форма и содержание Протокола заседания диссертационного совета утверждается 
локальным актом СПбГУ.  
 



18. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя 
диссертационного совета, в случае отсутствия председателя – под руководством 
уполномоченного решением ученого секретаря СПбГУ иного лица из числа членов 
диссертационного совета.   
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диссертационного совета, в случае отсутствия председателя – под руководством 
уполномоченного решением ученого секретаря СПбГУ иного лица из числа членов 
диссертационного совета.   

IV. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации 
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19. Заседание диссертационного совета начинается с установления председателем 
диссертационного совета регламента заседания диссертационного совета по защите 
диссертации, включая порядок объявления технических перерывов, далее председатель 
диссертационного совета сообщает фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 
соискателя ученой степени, название темы диссертации, состав диссертационного совета. 
Затем председатель диссертационного совета кратко докладывает об основном содержании 
представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным 
требованиям.  
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диссертации, включая порядок объявления технических перерывов, далее председатель 
диссертационного совета сообщает фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 
соискателя ученой степени, название темы диссертации, состав диссертационного совета. Затем 
председатель диссертационного совета кратко докладывает об основном содержании 
представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным 
требованиям. 

20. Соискатель ученой степени делает краткий доклад, отражающий основные положения 
своего исследования. 
Председатель диссертационного совета оглашает поступившие на диссертацию отзывы, 
включая внешние. 
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. 
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дискуссии в порядке, установленном председателем диссертационного совета.  
 

21. 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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Перед началом голосования объявляется перерыв для обсуждения членами диссертационного 
совета результатов защиты. 

22. Открытое поименное голосование осуществляется в порядке, который устанавливается 
председателем диссертационного совета. Перед началом открытого поименного 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 поименного голосования заносятся в протокол заседания диссертационного совета и 
объявляются соискателю ученой степени. На этом заседание диссертационного совета 
считается законченным. 
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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 поименного голосования заносятся в протокол заседания диссертационного совета и 
объявляются соискателю ученой степени. На этом заседание диссертационного совета 
считается законченным. 

23. По итогам голосования по присуждению ученой степени готовится заключение 
диссертационного совета по диссертации в соответствии с Порядком присуждения ученых 
степеней СПбГУ. 
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