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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

НС - научные советы 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аспирант - лицо, осваивающее программу подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГАСУ. 

Докторант - работник образовательной или научной организации, 

осуществляющий подготовку диссертации в докторантуре СПбГАСУ. 

Ведущий ученый СПбГАСУ - научно-педагогический работник 

СПбГАСУ, который за предшествующие 5 лет имеет не менее 2 публикаций в 

международных базах научного цитирования Scopus/WoS и не менее 

5 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, или приравненных к ним. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук - научно-

квалификационная работа, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 

страны. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора наук - научно-

квалификационная работа, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная 

проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, 

культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие страны. 

Направляющая организация - организация, осуществляющая 

образовательную или научную деятельность, работники которой 

направляются в СПбГАСУ для подготовки диссертаций. 

Научно-педагогический работник - это работник СПбГАСУ, 

занимающий должность профессорско-преподавательского состава и/или 

должность научного работника. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, состав, порядок 

формирования, регламент работы и полномочия научных советов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее - СПбГАСУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Приказа Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

- Постановления Правительства РФ от 04.04.2014 № 267 

«Об утверждении Положения о докторантуре»; 

- Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

- Устава СПбГАСУ; 

- локальных нормативных актов СПбГАСУ. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания 

ректором СПбГАСУ на основании соответствующего решения, принятого 

Ученым советом СПбГАСУ. 

1.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
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действительны только с момента их подписания ректором СПбГАСУ на 

основании соответствующего решения, принятого Ученым советом 

СПбГАСУ. 

2. ЦЕЛЬ, СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

НАУЧНЫХ СОВЕТОВ 

2.1. Научные советы СПбГАСУ формируются с целью: 

- обеспечения конкурсного отбора претендентов для поступления в 

докторантуру СПбГАСУ; 

- проведения аттестаций аспирантов и докторантов СПбГАСУ. 

2.2. НС формируются по научным специальностям, по которым 

функционируют диссертационные советы, созданные при СПбГАСУ. 

2.3. НС формируются из числа научно-педагогических работников 

СПбГАСУ - членов диссертационных советов СПбГАСУ. При 

необходимости, в состав НС могут включаться ведущие ученые СПбГАСУ по 

соответствующей научной специальности. 

2.4. Персональный состав НС утверждается приказом ректора. 

2.5. В состав НС входят: 

- председатель НС - проректор по научной работе; 

- заместитель председателя НС - председатель соответствующего 

диссертационного совета; 

- ответственный секретарь НС; 

- члены НС. 
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3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ 

3.1. Рассмотрение и обсуждение вопросов, отнесенных к компетенции 

НС, осуществляется на заседаниях НС в очном, дистанционном или 

смешанном форматах по решению председателя НС. 

3.2. Подготовка заседаний НС возлагается на ответственного секретаря 

НС. 

3.3. Заседания НС ведет председатель НС. Во время отсутствия 

председателя НС его функции выполняет заместитель председателя НС. 

3.4. Заседания НС по аттестации аспирантов проводятся в марте; 

заседания НС по аттестации докторантов проводятся в мае/июне. При 

необходимости могут проводиться дополнительные заседания НС по 

аттестации аспирантов и докторантов. 

3.5. Заседания НС по конкурсному отбору претендентов для 

поступления в докторантуру СПбГАСУ проводятся в августе. При 

необходимости могут проводиться дополнительные заседания НС по отбору 

претендентов для поступления в докторантуру СПбГАСУ. 

3.6. Плановая повестка дня заседаний НС, содержащая сведения о 

персональном составе аспирантов, докторантов, подлежащих аттестации, а 

также сроки проведения заседания НС, или персональный состав 

претендентов для поступления в докторантуру формируется и направляется 

ответственным секретарем НС председателю, заместителю председателя и 

членам НС не позднее, чем за 2 недели до начала заседания. 

3.7. При проведении заседаний НС в дистанционном/смешанном 

формате ответственный секретарь НС дополнительно размещает все 

необходимые материалы в команде МС Teams за 3 дня до заседания НС. 

3.8. Заседание НС проводится в случае участия не менее 50% 

списочного состава НС. 
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3.9. Решения НС принимаются простым большинством голосов 

открытым голосованием. 

3.10. Решения НС оформляются протоколом заседания НС (далее -

Протокол). Протокол подписывает председатель/заместитель председателя и 

ответственный секретарь НС. 

3.11. В течение трех рабочих дней после заседания НС по вопросу 

аттестации аспирантов и докторантов ответственный секретарь направляет в 

электронном виде Протокол председателю, заместителю председателя и 

членам НС, выписки из Протокола - аспирантам, докторантам. На основании 

Протокола ответственный секретарь НС формирует Заключение о результатах 

аттестации докторанта, которое отправляется в направляющую организацию. 

3.12. В течение трех рабочих дней после заседания НС по вопросу 

конкурсного отбора претендентов в докторантуру ответственный секретарь 

НС передает Протокол сотруднику управления научной работы для 

дальнейшей работы. 

4. ПОЛНОМОЧИЯ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ 

4.1. По результатам заседания НС может принять следующее решение: 

- аттестовать аспиранта/докторанта; 

- аттестовать аспиранта/докторанта с рекомендациями; 

- пригласить на повторную аттестацию аспиранта/докторанта; 

- рекомендовать к отчислению аспиранта/докторанта; 

- рекомендовать/ не рекомендовать к зачислению в докторантуру. 

4.2. НС формулирует рекомендации аспирантам и докторантам, в части 

актуальности, цели и задач, научной новизны, теоретической и практической 

значимости диссертационной работы и другим аспектам, направленным на 

подготовку диссертации. 
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