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Л. Г. Фещенко 
ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИССЕРТАЦИЙ В СОВЕТЕ 

2014 год 
 

 Этапы Сроки Примечания 

1.  Получить рекомендации по 
представлению документов в 
диссертационном совете 

- Соискатель 
dissovet@jf.pu.ru 

2.  Размещение соискателем текста 
диссертации на сайте СПбГУ 

За три дня до представления 
документов в совете 

Соискатель 
Информация для соискателя - 
http://spbu.ru/science/disser/soiskatelyu-uchjonoj-stepeni 
Тема письма – Диссертация ФИО для размещения на 
сайте СПбГУ 
В тексте – с соблюдением форм речевого этикета указать 
ФИО отправителя и суть просьбы. 
Прикрепленных два документа – заявление (word) и текст 
диссертации (pdf).  
Это окончательная версия диссертации! 
В адресной строке указать два адреса: 
m.vasukova@spbu.ru;  
dissovet@jf.pu.ru  

3.  Подача соискателем документов  
в диссертационный совет 

За три дня до представления 
документов в совете 

 Соискатель 

4.  Заседание диссертационного совета 
для создания экспертной комиссии 

 Председатель диссертационного совета 

5.  Оформление страницы соискателя  
на сайте диссертационного совета 

В течение трех дней после 
назначения экспертной 
комиссии 

http://jf.spbu.ru/about/4321.html  

6.  Подготовка отчета по системе 
Blackboard для экспертной комиссии 

В течение трех дней после 
назначения экспертной 
комиссии 

Ученый секретарь 

7.  Информационная рассылка  
для членов экспертной группы, 
научных руководителей 

В течение 4-5 дней после 
назначения экспертов 

Ученый секретарь 

8.  Получение подтверждения  
от планируемой ведущей 

До заседания 
диссертационного совета по 

Ученый секретарь 

mailto:dissovet@jf.pu.ru
http://spbu.ru/science/disser/soiskatelyu-uchjonoj-stepeni
mailto:m.vasukova@spbu.ru
mailto:dissovet@jf.pu.ru
http://jf.spbu.ru/about/4321.html


2 
 

организации и предполагаемых 
оппонентов 

принятию к защите (в течение 
2-4 недель) 

9.  Подготовка заседания по принятию 
диссертации к защите 
9.1. Экспертное заключение по 
диссертации (электронная версия) 
9.2. Отзыв научного руководителя 
(электронная версия) 
9.3. Сведения о ведущей 
организации  
9.4. Сведения об официальных 
оппонентах 

9.1 – не позднее чем за 3 дня 
до заседания 
9.2 – не позднее чем за 3 дня 
до заседания 

Члены экспертного совета 
Научный руководитель диссертации / научный 
консультант 
 
Сведения о ведущей организации – см. Положение о 
присуждении ученых степеней: При принятии 
диссертации к защите диссертационный совет назначает 
по диссертации организацию (с ее согласия), широко 
известную своими достижениями в соответствующей 
отрасли науки и способную определить научную и 
(или) практическую ценность диссертации, которая 
представляет в диссертационный совет отзыв на 
диссертацию (далее – ведущая организация). 
 
Сведения об оппонентах – см. Положение о 
присуждении ученых степеней: При принятии 
диссертации к защите диссертационный совет назначает 
официальных оппонентов по диссертации из числа 
компетентных в соответствующей отрасли науки 
ученых, имеющих публикации в соответствующей 
сфере исследования и давших на это свое согласие 
(далее – оппоненты). 
В сведениях о ведущей организации и сведениях об 
оппонентах должны быть указаны основные реквизиты: 
почтовый адрес, электронный адрес, телефон. 
 
См. образцы сведений о ведущей организации и 
официальном оппоненте - 
http://spbu.ru/disser2/23/info_ved_org/vo-sved-chu.pdf, 
http://spbu.ru/disser2/28/info_ved_org/Petrova_ved_sved.pdf,  

10.  Заседание о принятии диссертации  
к защите  

По Положению, проводится не 
позднее 2 месяцев (для 
кандидатской диссертации) 
или не позднее 4 месяцев 

Председатель диссертационного совета 

http://spbu.ru/disser2/23/info_ved_org/vo-sved-chu.pdf
http://spbu.ru/disser2/28/info_ved_org/Petrova_ved_sved.pdf
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(для докторской диссертации) 
после назначения 
экспертной комиссии 
 
Заседание о принятии к 
защите проводится не 
позднее 2 месяцев 20 дней 
(для кандидатской 
диссертации) или не позднее 
4 месяцев 20 дней (для 
докторской диссертации) до 
защиты (см. п. 10 – о 
подготовке документов) 

11.  Разрешение на печать 
автореферата 

Не позднее 2 месяцев 15 
дней до защиты (для 
кандидатской диссертации)  
или 3 месяцев 15 дней (для 
докторской диссертации) 
 

Ученый секретарь 
 
Документы в Центр экспертиз: 

1. Служебная записка 
2. Регистрационная карточка 
3. Автореферат – рукопись с подписями 
4. Диссертация (переплетенная) 

Электронные версии документов: протокол заседания 
диссертационного совета, экспертное заключение, отзыв 
научного руководителя, текст автореферата, объявление 
о защите для размещения на сайте СПбГУ 

12.  Три экземпляра автореферата 
(отпечатанный автореферат) 
Уведомление Центра экспертиз о 
размещении объявления на сайте 
ВАК РФ и подтверждение защиты 
(заявка на стенографирование и 
веб-трансляцию) 

Не позднее 2 месяцев 10 
дней до защиты (для 
кандидатской диссертации) 
или 3 месяцев 10 дней (для 
докторской диссертации) 

Ученый секретарь 

13.  Отправка диссертации 
(переплетенный том), автореферата 
(отпечатанная версия), 
официального письма официальным 
оппонентам и ведущей организации 

 Диссертант 
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14.  Рассылка автореферата Не позднее чем за 2 или 3 
месяца до защиты 

Диссертант 

15.  Проверка размещения на сайте 
СПбГУ всех документов и 
размещение объявления на сайте 
ВАК 

Не позднее 2 месяцев до 
защиты (для кандидатской 
диссертации)  
или 3 месяцев (для 
докторской диссертации) 

Ученый секретарь 

16.  Отзыв ведущей организации 
Сведения о ведущей организации 
 

Не позднее чем за 15 дней до 
защиты 
 

Ведущая организация  
Отсканированная версия оригинала отзыва ведущей 
организации должна быть прислана в диссертационный 
совет (dissovet@jf.pu.ru).  
Оригинал отзыва может быть прислан в 
диссертационный совет по почте или передан лично.  
 
В отзыве ведущей организации на диссертацию 
отражается значимость полученных автором 
диссертации результатов для развития соответствующей 
отрасли науки. В отзыве на диссертацию, имеющую 
прикладной характер, должны также содержаться 
конкретные рекомендации по использованию 
результатов и выводов, приведенных в диссертации. 
Отзыв ведущей организации на диссертацию 
утверждается ее руководителем (заместителем 
руководителя) на основании заключения структурного 
подразделения этой организации, одно из основных 
направлений научно-исследовательской деятельности 
которого соответствует тематике диссертации, по 
результатам проведенного на его заседании обсуждения 
диссертации. Подпись руководителя ведущей 
организации заверяется печатью данной организации. 

17.  Отзывы официальных оппонентов 
Сведения об официальных 
оппонентах 

Не позднее чем за 15 дней до 
защиты 
 

Официальные оппоненты 
Отсканированная версия оригинала отзыва 
официального оппонента  должна быть прислана в 
диссертационный совет (dissovet@jf.pu.ru).  
Оригинал отзыва может быть прислан в 
диссертационный совет по почте или передан лично.  

mailto:dissovet@jf.pu.ru
mailto:dissovet@jf.pu.ru
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Оппонент на основе изучения диссертации и 
опубликованных работ по теме диссертации 
представляет в диссертационный совет письменный 
отзыв на диссертацию, в котором оцениваются 
актуальность избранной темы, степень обоснованности 
научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, их достоверность и 
новизна, а также дается заключение о соответствии 
диссертации критериям, установленным настоящим 
Положением. 
Подпись оппонента на отзыве заверяется в 
установленном законом порядке. 

18.  Отзывы, поступившие на 
диссертацию и автореферат 

Не позднее 10 дней до 
защиты 

Автор отзыва на автореферат или диссертацию 
 
В отзыве указываются фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) лица, представившего отзыв 
на данную диссертацию / автореферат диссертации, 
почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии), наименование 
организации, работником которой является указанное 
лицо, и должность в этой организации (в случае если 
лицо, представившее отзыв на данную диссертацию / 
автореферат диссертации, работает). 

19.  Защита По утвержденному графику  

20.  Оформление аттестационных дел, 
отправка диссертации в РГБ и 
ЦИТиС 

В течение 30 дней после 
защиты 

Ученый секретарь диссертационного совета 
Диссертант 

 


