
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Об утверждении Порядка присуждения 
Ученых степеней СПбГУ 

 
 
 

В целях реализации Программы развития СПбГУ до 2020, одобренной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2010 г.  № 1696-р, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок присуждения собственной степени Санкт-Петербургского 
государственного университета в соответствии с Приложением. 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления А.В. Гнетова. 
 
 
 
И.о. Ректора                                                                                                         И.А. Горлинский                                                                            



 
Приложение 1 

к Приказу от _________ №__________ 
 

Порядок присуждения ученых степеней 
Санкт-Петербургского государственного университета 

 
Настоящий порядок устанавливает процедуру присуждения ученых степеней СПбГУ  
1. Доктора СПбГУ (PhD SPbSU); 2. Доктор наук СПбГУ (Doctor of Science SPbSU). 
 

1. Решение о присуждении ученых степеней СПбГУ принимается Ректором (или 
уполномоченным им лицом) по результатам защиты диссертаций на соискание 
ученой степени СПбГУ в Диссертационном совете СПбГУ. 

2. Председатель Диссертационного совета СПбГУ не позднее чем в пятидневный 
срок представляет проректору по научной работе ходатайство Диссертационного 
совета о присуждении ученой степени СПбГУ по итогам публичной защиты. К 
ходатайству прилагаются: а) адреса web-страницы сайта СПбГУ, на которой 
размещены: текст диссертации, научные труды соискателя, отзывы членов 
диссертационного совета; б) решение диссертационного совета; в) протокол 
голосования членов диссертационного совета.  

3. Проректор по научной работе осуществляет анализ представленных  председателю 
диссертационного совета материалов и направляет Ректору (или уполномоченному 
им лицу) мотивированное заключение по истечению 3-х месяцев после даты 
проведения заседания диссертационного совета с целью предоставления 
возможности научной общественности ознакомления с материалами защиты, 
опубликованными на сайте СПбГУ. 

4. На основании представления проректора по научной работе Ректор (или 
уполномоченное им лицо) принимает решение о присуждении ученой степени 
СПбГУ. Решение оформляется приказом Ректора (или уполномоченного им лица). 

5. Приказ о присуждении ученой степени СПбГУ публикуется на сайте СПбГУ. 
6. В случае отрицательного решения диссертационного совета по итогам защиты 

диссертации на соискание ученой степени СПбГУ, председатель диссертационного 
совета, через 5 дней после даты проведения заседания совета, направляет решение 
диссертационного совета и протокол счетной комиссии начальнику Управления по 
связям с общественностью СПбГУ для публикации на сайте СПбГУ. 

7. В случае, если, по мнению диссертанта, в ходе организации и проведения защиты 
имели место процедурные нарушения, которые сказались на решении, принятом 
диссертационным советом, диссертант может в течение 10 дней после даты 
проведения диссертационного совета представить проректору по науке свое 
обоснованное мнение по этим вопросам. Срок рассмотрения такого обращения – 10 
дней. 

8. В случае, если доводы диссертанта признаны обоснованными, по желанию 
диссертанта может быть назначена повторная защита в диссертационном совете в 
новом составе.  

9. В случае, если решением Ученого совета СПбГУ установлен факт плагиата, 
решение о присуждении ученой степени СПбГУ подлежит отмене приказом 
Ректора (или уполномоченного им лица). 


