ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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рПорядке размещения на сайте СПбГУ
полного текста диссертации,
необходимого для обеспечения порядка
ррисуждения ученых степеней
В связи с вступлением в силу Порядка размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения
порядка присуждения ученых степеней, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 326, и на основании
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (далее —
Положение),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Порядок размещения на сайте СПбГУ полного текста
диссертации, необходимого для обеспечения порядка присуждения ученых степеней
(далее — Порядок) (Приложение).
2.
Должностным лицам и соискателям ученой степени при подготовке
материалов к защите диссертации в диссертационных советах, созданных на базе СПбГУ,
руководствоваться Порядком.
3.
Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
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Порядок размещения на сайте СПбГУ полного текста диссертации,
необходимого для обеспечения порядка присуждения ученых степеней
1.

Настоящий Порядок определяет правила размещения на сайте СПбГУ

полного текста диссертации, необходимого для обеспечения порядка присуждения ученых
степеней.
2.

Полный текст диссертации размещается соискателем ученой степени на

сайте СПбГУ. Для размещения полного текста диссертации на сайте СПбГУ ученый
секретарь диссертационного совета обеспечивает представление соискателю ученой
степени индивидуального логина и пароля, а также ссылки на сайт для доступа к форме
размещения текста диссертации. Доступ соискателя ученой степени к форме размещения
текста диссертации открыт в течение 1 дня, следующего за днем представления
индивидуального логина и пароля. В случае необходимости по заявлению соискателя
ученой степени ему может быть предоставлен доступ к форме размещения текста
диссертации повторно. Соискатель ученой степени заполняет в указанной форме название
диссертации, фамилию, имя, отчество, а также осуществляет загрузку файла с текстом
диссертации в формате pdf.
3.

Ученый секретарь диссертационного совета перед выдачей логина и пароля

обязан установить личность соискателя на основании представленных соискателем
ученой степени документов, удостоверяющих личность:
3.1.

Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина

Российской Федерации на территории Российской Федерации.
3.2. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
3.3.

Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выданное

уполномоченными органами государственной власти.
3.4.

Паспорт моряка (удостоверение личности моряка).

3.5

Дипломатический паспорт.

3.6.

Служебный паспорт.

3.7.

Удостоверение

личности

военнослужащего

или

военный

билет

гражданина

Российской Федерации.
3.8. Паспорт иностранного гражданина (подданного).
3.9.

Вид на жительство в Российской Федерации.

3.10. Разрешение на временное проживание в Российской Федерации.
3.11. Удостоверение беженца.
3.12. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации.
4.

После

представления

документа,

удостоверяющего

личность,

ученый

секретарь диссертационного совета на основании заявления о предоставлении доступа к
форме размещения текста диссертации:
4.1.

Заносит данные о фамилии, имени, отчестве (при наличии) соискателя ученой

степени на языке документа, удостоверяющего личность соискателя ученой степени, а
также реквизиты (вид документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
документа, удостоверяющего личность соискателя ученой степени, в реестр учета
заявлений о предоставлении доступа к форме размещения текста диссертации.
4.2.

Заносит в реестр учета заявлений о предоставлении доступа к форме размещения

текста диссертации название диссертации, отрасль науки, шифр и наименование научной

3
специальности, шифр диссертационного совета, в который соискатель ученой степени
предполагает представлять диссертацию для защиты.
4.3.
к

Сообщает соискателю ученой степени его персональный логин и пароль для доступа
форме

размещения

текста

диссертации.

Факт

получения

логина

и

пароля

подтверждается подписью соискателя ученой степени.
5.

Реестр учета заявлений о доступе к форме размещения текста диссертации

хранится в организации не менее 10 лет.
6.

Заявления о доступе к форме размещения текста диссертации хранятся не

менее чем до момента удаления полного текста диссертации из формы размещения текста
диссертации.
7.
Полный текст диссертации удаляется ученым секретарем диссертационного
совета по истечении 7 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук и по истечении 9 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой
степени доктора наук, за исключением случаев, когда Министерством образования и
науки Российской Федерации принято решение об отмене решения диссертационного
совета

о

присуждении

ученой

степени

в

связи

с

несоблюдением

требований,

установленных пунктом 14 Положения, и/или наличием в диссертации недостоверных
сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены
основные научные результаты диссертации. Такая диссертация размещается на сайте
СПбГУ сроком на 10 лет со дня принятия Министерством образования и науки
Российской Федерации соответствующего решения.
В случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме
диссертации к защите текст диссертации удаляется ученым секретарем диссертационного
совета с сайта СПбГУ в течение пяти дней со дня проведения заседания диссертационного
совета, на котором было принято соответствующее решение, за исключением случаев,
когда решение об отказе в приеме диссертации к защите связано с несоблюдением
требований, установленных в пункте 14 Положения, и/или наличием в диссертации
недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в
которых

изложены

основные

научные

результаты

размещается на сайте СПбГУ сроком на 10 лет.

диссертации.

Такая

диссертация

