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1. 06IIJ,He IIOJIO)KeHHB 

1.1. HaCTO}IlI(IIH PerJIaMeHT YCTaHaBJlIIBaeT nopanox C03,n:aHlI}I II opraanaanaa pa60TbI 

zmcceprarmonnsrx COBeTOB B CPe,n:epanbHoM rocynapcraeanon aBTOHOMHOM 06pa30BaTeJlbHOM 

~pe)K):{eHIIII nsrcmero 06pa30BaHlI}! «IO)KHO-Yparrscxaa rocynapcraeansni }'HIIBepclITeT 

(aannoaansnun IICCJle,n:oBaTeJlbCKlIH }'HIIBepcIITeT) >> (zranee - zraccepranaonasra COBeT, ,n:lIccoBeT), 

a TaK)Ke nOp}I,n:oK npe,n:cTaBJleHH}I K 3alI(IITe ):{lICCepTaUlIoHHoro IICCJle,n:OBaHlI}! ,n:oKTopaHTaMH, 

acmrpaaraxra (ztarree - COHCKaTeJlH ~eHOH: crerrean) B zraccepranaoaasrx COBeTax IO)KHo

YpaJIbCKOrO rocynapcrnenaoro }'HIIBepclITeTa (zranee- YHIIBepcHTeT). 

1.2. Pernasrear paspaooraa B COOTBeTCTBlI1I C Ilonoxeaaea 0 COBeTe no sannrre 

,n:lIccepTaUIIH: Ha COIICKaHlIe ~eHoH CTeneHII KaH,n:H,n:aTa HaYK, Ha COIICKaHlIe ~eHoH CTerreHII 

ztoxropa HaYK, yTBep)K):{eHHbIM rrp1IKa30M Nhmo6pHaYKII POCCIIII OT 10.11.2017 r. NQ 1093 (nanee > 

IlOJIO:>KeHlIe 0 ):(lICCOBeTe) ; IlOJlO)KeHlIeM 0 nopsznce npacyacaeaaa ~eHbIX crerreneii, 

YTBep)K):{eHHbIM IloCTaHOBJleHlIeM IlpaBIITeJIbCTBa pcp OT 24.09.2013 NQ 842 (nanee - IlOJlO)KeHlIe 0 

nopszrxe rrpacyaoreaas ~eHbIX creneaea); IloCTaHOBJleHlIeM IlpaBIITeJlbCTBa pcp OT 30 snsapa 

2002 r. NQ 74 «0 6 yTBep)K):{eHIIII Ezranoro peecrpa ~eHbIX crencaea II ~eHbIX 3BaHlIH: II 

IlOJlO)KeHII}I 0 nopaznce npacyaoreaas ~eHbIX creueneii»; Ilopazncosr pasvemeaaa B 

IIH¢opMaUlIoHHO-TeJleKOMM}'HIIKaUIIOHHoH ceTII «Har epner» IIH¢opMaUIIII, Heo6xo):{lIMOH ):{lliI 

06eCrreQeHM}I rropxznca rrplICY)K):{eHII}I ~eHbIX creneaeit, yTBep)K):{eHHbIM rrp1IKa30M MlIH06pHaYKlI 

POCCIIH:CKOH CPe,n:epaulIlI OT 16.04.2014 r. NQ 326; IlPaBlIJlaMM npezrocraaneaas ornycxa JlMUaM, 

nonyureaasra K concxaamo yseaoii CTerreHII xaanaztara HaYK lIJIlI ztoxropa nayx, yTBep)K):{eHHbIMII 
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постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 г № 409; Уставом Университета, 

утвержденным приказом Министерством науки и высшего образования РФ. 

1.3. Ответственность за соблюдение настоящего Регламента в Университете 

возлагается на председателей и ученых секретарей диссертационных советов по защите 

докторских и кандидатских диссертаций при Университете.  

1.4. Диссертация – это научно-квалификационная работа, которая имеет 

квалификационный характер, подготовленная автором для публичной защиты перед 

диссертационным советом с целью получения учёной степени кандидата или доктора наук. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук – это 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. 

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. 

1.5. Автореферат диссертации – документ, в котором автор кратко излагает основное 

содержание диссертации. Автореферат оформляют на диссертацию, представленную в виде 

рукописи. 

Представление диссертационного исследования к публичной защите является 

обязательной процедурой для получения ученой степени доктора/кандидата наук. 

1.6. Ученая степень доктора наук присуждается диссертационным советом по 

результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, имеющим ученую 

степень кандидата наук. 

К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую 

степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора 

наук на основе результатов проведенных ими научных исследований. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими 

работниками может быть подготовлена в докторантуре образовательных организаций 

высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального 

http://moeobrazovanie.ru/doctor_nauk.html
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образования и научных организаций (далее – организации), в которых созданы 

диссертационные советы. 

1.7. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по 

результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим 

кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) или без освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

1.8.  К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица: 

– подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при 

освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация, либо по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не 

соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация; 

–  имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

при прикреплении к организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

– имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, 

подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 

организациях, в которых они замещают по основному месту работы должности научных 

работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, получившие от 

организации по месту выполнения диссертации положительное заключение по диссертации, 

предусмотренное пунктом 16 Положения о порядке присуждения ученых степеней. 

 1.9. Соискателю ученой степени кандидата, ученой степени доктора наук (далее – 

соискатель) необходимо:  

– прохождение процедуры предварительной защиты на профильной кафедре 

Университета;  
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– представление ученому секретарю диссовета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций при Университете полного пакета документов для принятия диссертации к 

защите;  

– соблюдение требований законодательства по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по процедуре публичной защиты и последующей подготовке документов для 

предоставления в Министерство науки и высшего образования РФ.  

1.10. Университет обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной защиты 

иностранным гражданином диссертации на иностранном языке в случае требования члена или 

членов диссертационного совета или официального оппонента (оппонентов). Расходы, 

связанные с переводом на русский язык документов, предоставленных соискателем ученой 

степени, являющимся иностранным гражданином, для защиты диссертации на иностранном 

языке, если такая возможность предусмотрена Уставом Университета и Положением о 

диссовете, обеспечиваются за счет средств Университета, либо за счет средств соискателя 

ученой степени по соглашению между ними.  

1.11. Решение о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук принимает 

Министерство науки и высшего образования РФ на основании решения диссертационного 

совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук. 

Диплом доктора наук выдается Министерством науки и высшего образования РФ на 

основании указанного решения и подписывается Министром науки и высшего образования 

или по его поручению заместителем Министра науки и высшего образования. 

Диплом кандидата наук выдается организацией, где проходила защита диссертации, по 

результатам которой диссертационным советом, созданным на базе этой организации, 

присуждена ученая степень кандидата наук, на основании решения Министерства науки и 

высшего образования РФ, и подписывается руководителем этой организации. 

 

2. Представление диссертационного исследования  

2.1. Соискатель предоставляет на профильную кафедру:  

– заявление на имя заведующего кафедрой о предварительном рассмотрении 

диссертации; 

– текст диссертационного исследования;  

– проект автореферата;  

– научные работы, в которых опубликованы основные результаты диссертационного 

исследования;  

– отзыв научного руководителя/консультанта (при наличии).  
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2.2. Соискатель выступает на заседании кафедры, созываемом не позже одного месяца 

со дня предоставления названных выше документов, с презентацией результатов своего 

исследования. Обсуждение диссертационного исследования проводится, как правило, на 

открытом заседании кафедры, на которое в случае необходимости приглашаются специалисты 

других кафедр. Возможно также совместное заседание двух кафедр (в частности, 

выпускающей кафедры и профильной). Рецензентами по кандидатской диссертации 

выступают не менее двух, а по докторской – не менее трех специалистов.  

2.3. По итогам состоявшегося обсуждения соискатель получает в течение недели со дня 

представления диссертационного исследования на профильную кафедру от заведующего 

кафедрой оформленное в установленном порядке заключение о качестве представленного 

диссертационного исследования (в 2 экз.).   

 

3. Документы, предоставляемые в диссертационный совет для предварительного 

рассмотрения 

3.1. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению 

диссертацию, отвечающую требованиям Министерства науки и высшего образования РФ при 

предоставлении соискателем пакета документов в полном объеме: 

а) заявление соискателя ученой степени 

Заявление соискателя оформляется строго по рекомендуемому образцу (Приложение 1 

к настоящему Регламенту). Заявление соискателя подписывает председатель 

диссертационного совета.  

б) заверенная копия документа установленного образца о высшем образовании– 

диплома специалиста, диплома магистра, диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с 

приложением к нему (в 2 экз.) 

Заверяется нотариально или в организации, выдавшей документ о высшем 

образовании. 

При смене фамилии предоставляется копия документа, свидетельствующего о причине 

изменения фамилии, заверенная нотариусом (2 экз.). 

Лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно 

предоставляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с 

предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям 

высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, 

аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в 

иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном 
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признании либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, 

который устанавливается Правительством Российской Федерации) в соответствии с п. 29 «в» 

Положения о диссовете.  

в) документ о сдаче кандидатских экзаменов 

Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 г., подтверждаются 

удостоверением об их сдаче; результаты, полученные после 13 июля 2014 г., – справкой об 

обучении или о периоде обучения (2 экз.). 

г) заверенная копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора 

наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно 

предоставляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном 

государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под 

действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных 

образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации) в соответствии с п. 29 «г» Положения о диссовете. 

Заверяется нотариально или в организации, выдавшей диплом кандидата наук.   

д) диссертация и рукопись автореферата 

Диссертация предоставляется на бумажном и электронном носителе в количестве 

экземпляров, необходимом для передачи в Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская государственная библиотека», библиотеку ЮУрГУ, оппонентам, 

ведущей организации. 

Год на титульном листе диссертации должен соответствовать дате заключения 

организации, где выполнена работа.   

Рукопись автореферата предоставляется на бумажном и электронном носителе. 

Автореферат в электронном виде предоставляется соискателем ученой степени ученому 

секретарю диссертационного совета не позднее, чем за 2 месяца до защиты кандидатской 

диссертации и 3 месяца до защиты докторской диссертации. Объем автореферата 

кандидатской диссертации – до 1 авторского листа, докторской – до  2 авторских листов. По 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук в области 

гуманитарных наук объем автореферата может составлять до 2,5 и до 1,5 авторского листа 

соответственно. 

Обложки автореферата учитываются в общем количестве страниц автореферата. 

Автореферат машинописного текста (А4) должен быть отпечатан шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта – 14. Номера страниц ставятся в середине нижнего поля (на обложке номера 

страниц не проставляются). Оформление диссертации и автореферата должно полностью 

соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.11-2011.  
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Титульные листы диссертации должны быть оформлены согласно Приложению № 2 

Положения о диссовете, обложка рукописи автореферата должна быть оформлена согласно 

Приложению № 3 Положения о диссовете. 

Для защиты диссертации на иностранном языке, если такая возможность 

предусмотрена Уставом Университета и Положением о диссовете, диссертация и рукопись 

автореферата предоставляются в диссертационный совет соискателем, являющимся 

иностранным гражданином, на русском и иностранном языках в соответствии с Положением о 

диссовете. 

 е) положительное заключение организации, где выполнялась диссертация или к 

которой был прикреплен соискатель  

Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен 

соискатель, предоставляется в 2 экземплярах (Приложение № 4 Положения о диссовете).  

 ж) личный листок по учету кадров  

Личный листок по учету кадров (анкета) с фотографией, заверенный в установленном 

порядке подписью начальника Управления по работе с кадрами. Листок заполняется без 

пропуска позиций, он должен содержать также сведения о работе, выполняемой по 

совместительству (1 экз.). 

 з) список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических 

трудов (далее – список), включает опубликованные работы по теме диссертации, патенты и 

изобретения. 

Список составляется в хронологической последовательности опубликования работ со 

сквозной нумерацией по разделам.  

Список подписывается соискателем и заверяется заведующим кафедрой и ученым 

секретарем диссертационного совета (1 экз.).  

Вместе со списком предоставляются ксерокопии публикаций, в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК (включая ксерокопии обложки издания, страницы с данными о том, 

что издание включено в перечень изданий ВАК, оглавления издания, в котором опубликована 

работа).  

и) отзыв научного руководителя (-ей) – для соискателей ученой степени кандидата 

наук, консультанта (-ов) (в 2 экз.) – для соискателей ученой степени доктора наук.  

Дата отзыва научного руководителя (-ей), консультанта (-ов) должна быть ранее даты 

заключения организации, где выполнена работа. 

Документы на иностранном языке, предоставленные соискателем ученой степени, 

являющимся иностранным гражданином, для защиты диссертации на иностранном языке, 
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если такая возможность предусмотрена Уставом Университета и Положением о диссовете, 

переводятся на русский язык. 

 

4.  Предварительное рассмотрение и принятие диссертации к защите 

4.1.  Ученый секретарь диссовета проверяет текст представленной диссертации в 

системе «Антиплагиат» и представляет результаты председателю диссертационного совета. 

4.2.  Ученый секретарь диссовета предоставляет председателю диссертационного 

совета личный листок по учету кадров с информацией о соискателе. 

4.3.  Ученый секретарь диссовета предоставляет в Ученый совет Университета 

заявление о размещении текста диссертации на официальном сайте Университета в сети 

Интернет (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) и полный текст диссертации в 

электронном виде (в формате pdf).  

Ученый секретарь диссовета размещает диссертацию на официальном сайте 

Университета в сети Интернет после получения согласия диссовета. После размещения 

ученый секретарь диссовета предоставляет в Ученый совет Университета документы в 

соответствии с Приложением №1-10 к настоящему Регламенту. Ученый секретарь и 

делопроизводитель Ученого совета проверяют соответствие документов требованиям 

комплектности и правилам оформления и размещают в федеральной информационной 

системе государственной научной аттестации (далее – ФИС ГНА). 

4.4. Диссовет на заседании по принятию диссертации к рассмотрению назначает 

комиссию из числа членов диссертационного совета – специалистов по проблемам каждой 

научной специальности защищаемой диссертации (далее – комиссия диссертационного 

совета). После предварительного ознакомления с диссертацией комиссия диссертационного 

совета представляет диссовету заключение о соответствии темы и содержания диссертации 

научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету 

предоставлено право принимать к защите диссертации; о полноте изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени; о выполнении 

требований к публикации основных научных результатов диссертации. Комиссия 

диссертационного совета избирается открытым голосованием членов диссовета простым 

большинством голосов членов диссовета, участвующих в заседании. 

4.5. Ученый секретарь диссовета предоставляет ученому секретарю и 

делопроизводителю Ученого совета решение диссовета о принятии диссертации к 

рассмотрению и назначении комиссии диссертационного совета в течение трех рабочих дней 

после проведения заседания (Приложение № 6 к настоящему Регламенту). 



9 

 

4.6.  Ученый секретарь и делопроизводитель Ученого совета  осуществляют помощь 

ученым секретарям диссертационного совета в загрузке информации в ФИС ГНА о соискателе 

ученой степени (заявление соискателя ученой степени, заверенная в установленном порядке 

копия документа о высшем образовании (копия диплома кандидата наук), удостоверение 

(справка) о сдаче кандидатских экзаменов, текст диссертации, заключение организации, где 

выполнялась диссертация, отзыв научного руководителя, решение заседания диссовета о 

принятии диссертации к рассмотрению и назначении комиссии диссертационного совета). 

4.7. Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о соответствии 

темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым 

диссовету предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о 

выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, об 

отсутствии в диссертации заимствованных результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

4.8. Диссовет при принятии диссертации к защите:  

а) 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), соответствующих 

требованиям пункта 22 Положения о порядке присуждения ученых степеней;  

б) 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), соответствующую требованиям пункта 24 

Положения о порядке присуждения ученых степеней;  

в) назначает дату защиты;  

г) разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней;  

д) определяет дополнительный список рассылки автореферата, оформленного в 

соответствии с требованиями Положения о порядке присуждения ученых степеней;  

е) принимает решение о проведении защиты диссертации с привлечением специалистов 

в соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссовета, в случае если 

тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых 

диссовету предоставлено право проведения защиты диссертаций, при условии соответствия 

основного содержания диссертации научной специальности, по которой диссовет имеет право 

принимать к защите диссертации; 
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ж) размещает на сайте Комиссии текст объявления о защите диссертации и автореферат 

диссертации; 

з) размещает на сайте Университета текст объявления о защите, отзывы научных 

руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии) и 

автореферат диссертации; 

и) размещает в ФИС ГНА автореферат диссертации. 

4.9. Председатель диссертационного совета назначает дату проведения заседания 

диссовета для принятия к защите диссертации. Ученый секретарь диссовета информирует и 

обеспечивает явку на заседание членов диссовета. 

4.10. Заседание диссовета считается правомочным, если в его работе принимает 

участие не менее 2/3 списочного состава диссовета.  

4.11. Правомочность проведения заседания диссовета подтверждается на основании 

явочного листа членов диссовета, в котором указываются фамилии и инициалы членов 

диссовета, принимавших участие в данном заседании, и дата проведения этого заседания. 

Явочный лист подписывается на заседании диссовета председательствующим и ученым 

секретарем диссовета. 

4.12. Решение диссовета о приеме диссертации к защите считается положительным, 

если за него открытым голосованием проголосовало простое большинство членов диссовета, 

участвовавших в заседании. 

4.13. Ученый секретарь диссовета в срок до трех дней после заседания диссовета о 

принятии диссертации к защите предоставляет решение о принятии/ отказе в принятии 

диссертации к защите ученому секретарю и делопроизводителю Ученого совета 

Университета. Решение диссовета размещается ученым секретарем диссовета на официальном 

сайте Университета в сети Интернет, ученым секретарем и делопроизводителем Ученого 

совета в ФИС ГНА. 

4.14. Ученый секретарь диссовета проверяет соответствие рукописи автореферата 

требованиям, предусмотренным пунктом 25 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней; подписывает вторую страницу автореферата.  

4.15. Соискатель ученой степени передает ученому секретарю диссовета: электронный 

вариант автореферата докторской диссертации для размещения на официальном сайте 

Университета в сети Интернет – не позднее, чем за 3 месяца до защиты; электронный вариант 

автореферата кандидатской диссертации для размещения на официальном сайте Университета 

в сети Интернет – не позднее, чем за 2 месяца до защиты. 

Ученый секретарь диссовета передает ученому секретарю и делопроизводителю 

Ученого совета: электронный вариант автореферата докторской диссертации для размещения 
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в ФИС ГНА – не позднее, чем за 3 месяца до защиты; электронный вариант автореферата 

кандидатской диссертации для размещения в ФИС ГНА – не позднее, чем за 2 месяца до 

защиты. 

Соискатель ученой степени тиражирует автореферат, предоставляет ученому секретарю 

диссовета требуемое количество экземпляров автореферата – не позднее, чем за 3 месяца до 

дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее, чем за 2 

месяца  до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

4.16. Ученый секретарь диссовета проверяет соответствие печатной версии 

подписанной им рукописи автореферата, после чего подписывает список адресатов, которым 

будет отправлен автореферат диссертации (с указанием даты рассылки). 

4.17. Соискатель ученой степени рассылает автореферат и иную информацию об 

обязательных реквизитах при составлении отзыва на автореферат (ФИО, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты, наименование организации, работником которой является, 

должность, дата, заверенная подпись) в соответствии с утвержденным списком адресатов. 

Соискатель учетной степени извещает ученого секретаря диссовета об отправке автореферата 

и иной информации членам диссовета, принявшего диссертацию к защите, и 

заинтересованным организациям.  

4.18. Ученый секретарь и делопроизводитель Ученого совета предоставляют в ВАК 

Минобрнауки России для размещения на официальном сайте Комиссии в сети Интернет текст 

объявления о защите, а также автореферат диссертации – не позднее чем за 3 месяца до дня 

защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 месяца 

до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Ученый секретарь 

диссертационного совета размещает на официальном сайте Университета в сети Интернет 

объявление о защите и автореферат диссертации, а также отзыв научного руководителя или 

научного консультанта (при наличии) – в течение 5 дней со дня принятия решения; готовит 

письма-извещения официальным оппонентам и ведущей организации о предстоящей защите. 

4.19. Соискатель ученой степени передает 1 экземпляр диссертации и 2 экземпляра 

автореферата диссертации в фонд научной библиотеки Университета – не позднее, чем за 3 

месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее, 

чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Сотрудник библиотеки, зарегистрировавший диссертацию, выдает соискателю ученой степени 

соответствующую справку, которую он передает ученому секретарю диссовета в течение 

недели; справка хранится во втором экземпляре аттестационного дела.  

4.20. Диссовет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к 

защите не позднее чем через 2 месяца и на соискание ученой степени доктора наук – не 
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позднее чем через 4 месяца со дня подачи соискателем ученой степени всех необходимых 

документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное 

решение об отказе в приеме диссертации к защите.   

4.21. Диссовет обязан принять диссертацию к предварительному рассмотрению при 

наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, и 

документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством науки и высшего 

образования РФ, а также при условии размещения соискателем ученой степени полного текста 

диссертации на официальном сайте Университета в сети Интернет, согласно пункту 18 

Положения о присуждении ученых степеней.  

4.22. Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:  

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска 

его диссертации к защите, указанным в пунктах 2 – 4 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней;  

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и 

отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к 

защите диссертации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней; 

в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней; 

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и 

(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об 

опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации; 

е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунктом 17 

Положения о порядке присуждения ученых степеней запрещается представлять к защите 

диссертацию в данный диссертационный совет; 

ж) выявление несоответствия текста диссертации, представленного соискателем ученой 

степени в диссовет к предварительному рассмотрению, тексту диссертации, размещенному в 

сети Интернет в соответствии с абзацем первым пункта 18 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней; 

з) выявление недостоверных сведений в документах, предоставленных соискателем 

ученой степени в диссовет для предварительного рассмотрения выполненной им диссертации 
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в соответствии с абзацем первым пункта 18 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней. 

4.23. В случае отказа диссовета в приеме диссертации к защите, в течение 10 дней со 

дня принятия такого решения соискателю ученой степени ученым секретарем диссовета 

вручается выписка из протокола заседания диссовета об отказе в приеме диссертации к защите 

с обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются поданные им в 

диссовет документы, исключая заявление о приеме диссертации к рассмотрению и защите на 

соискание ученой степени, текст рукописи диссертации и 1 экземпляр автореферата.  

4.24. Решение диссовета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите 

размещается ученым секретарем диссовета в течение 5 дней со дня проведения заседания 

диссовета, на котором было принято соответствующее решение, на сайте Университета. 

Ученый секретарь Ученого совета размещает данное решение в ФИС ГНА.  

4.25. В случае принятия диссоветом решения об отказе в приеме диссертации к защите 

текст диссертации в течение 5 дней со дня проведения заседания диссовета, на котором было 

принято соответствующее решение, удаляется ученым секретарем диссовета с официального 

сайта Университета в сети Интернет, за исключением случаев, когда решение об отказе в 

приеме диссертации к защите связано с несоблюдением требований, установленных пунктом 

14 Положения о присуждении ученых степеней, и (или) наличием в диссертации 

недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации. Такая диссертация размещается на 

официальном сайте Университета в сети Интернет сроком на 10 лет с указанием причины 

отказа в приеме диссертации.  

 

5.  Подготовка к заседанию диссертационного совета 

5.1. Оригиналы отзывов оппонентов и ведущей организации должны быть получены 

диссоветом не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации. Ученый секретарь 

диссовета контролирует соответствие отзывов оппонентов и ведущей организации 

требованиям, предъявляемым пунктами 23 и 24 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней. В случае несоответствия отзыва предъявляемым требованиям диссовет организует 

заседание диссертационного совета по вопросу о замене официального оппонента (и/или 

ведущей организации) и переносе даты защиты диссертации на срок не более 6 месяцев. 

5.2. Ученый секретарь диссовета обеспечивает размещение на официальном сайте 

Университета в сети Интернет, ученый секретарь Ученого совета в ФИС ГНА – сведений об 

официальных оппонентах и ведущей организации, полученных от них отзывов на 

диссертацию, не позднее, чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 
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5.3. Ученый секретарь диссовета готовит необходимую документацию к защите 

(протоколы, бюллетени, явочные листы); бронирует аудиторию для проведения заседания 

диссовета; извещает членов диссовета о предстоящей защите посредством электронной почты 

в целях обеспечения присутствия на защите необходимого количества докторов наук по 

каждой научной специальности защищаемой диссертации. 

 

6.  Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации 

6.1. При защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо 

участие в заседании диссертационного совета не менее 5 докторов наук, являющихся 

специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при 

защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не менее 3 докторов наук, 

являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой 

диссертации. 

6.2. Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости 

диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык. 

При защите диссертации иностранным гражданином на иностранном языке в случае 

требования члена или членов диссертационного совета или официального оппонента 

(оппонентов) организация обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной 

защиты диссертации.  

6.3. При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись, 

фиксирующая в течение всего заседания диссертационного совета ход его заседания, в том 

числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании, 

выступления на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов (включая 

оппонентов, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме), членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании.   

6.4. Проведение заседания диссертационного совета осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Председательствующий на заседании диссовета объявляет о защите диссертации 

соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии официальных оппонентов и 

ведущую организацию. Ученый секретарь диссовета кратко докладывает об основном 

содержании предоставленных соискателем ученой степени документов и их соответствии 

установленным требованиям. 
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2) Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. 

Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме. 

Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании диссовета.  

3) Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консультанту и 

оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, отзыв 

ведущей организации, другие поступившие в диссовет отзывы на диссертацию и автореферат 

диссертации. При наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию 

или автореферат диссертации ученый секретарь диссовета с согласия членов диссовета вместо 

оглашения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы 

на диссертацию или автореферат диссертации зачитываются полностью.  

4) После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат диссертации соискателю 

ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах. 

5) Затем выступают оппоненты по диссертации. 

6) После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает слово для 

ответа. По желанию соискателя ученой степени слово для ответа может быть предоставлено 

после выступления каждого оппонента. По желанию соискателя ученой степени он также 

сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов и отзывах на 

автореферат диссертации. В последующей дискуссии могут принимать участие все 

присутствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой 

степени предоставляется заключительное слово.  

Во время заседания диссовета председательствующим могут объявляться технические 

перерывы. 

7) После окончания  защиты диссертации диссовет избирает счетную комиссию и 

проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в порядке, установленном 

главой VII Положения о диссовете. 

Решение диссовета по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук или 

доктора наук считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей 

членов диссовета, участвовавших в заседании. 

Решение диссовета размещается на официальном сайте Университета. 

8) При положительном результате голосования по присуждению ученой степени 

готовится заключение диссовета по диссертации в соответствии с приложением № 4 

Положения о диссовете.  

В заключении диссовета отражаются наиболее существенные научные результаты, 

полученные лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их 

значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов 
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диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями 

пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней оценивалась диссертация. В 

заключении обосновывается назначение оппонентов и ведущей организации (пункт 32 

Положения о порядке присуждения ученых степеней). 

Заключение диссовета по диссертации принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов диссовета, участвовавших в заседании диссовета, после чего 

заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени. На этом заседание 

диссовета считается законченным.  

 

7. Оформление документов по защите диссертации 

7.1. Сотрудник, проводивший аудиовидеосъемку заседания диссовета, предоставляет 

ученому секретарю диссовета запись на электронном носителе в течение 7 дней после даты 

заседания диссовета. 

7.2. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссовет в 

течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Министерство науки и высшего 

образования РФ первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени на 

бумажном носителе и размещает в электронном виде материалы аттестационного дела 

соискателя ученой степени и текст диссертации соискателя ученой степени в ФИС ГНА. В 

первый экземпляр аттестационного дела входят следующие документы и материалы: 

а) сопроводительное письмо на бланке Университета, подписанное председателем 

диссовета, с указанием даты отправки документов, предусмотренных Положением о 

диссовете, в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека» или Центральную научную медицинскую библиотеку 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский Университет); 

б) заключение диссовета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата 

наук (2 экз.); 

в) отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию, другие отзывы, 

поступившие на диссертацию, включая отзыв научного руководителя или научного 

консультанта, и автореферат диссертации с обязательным указанием шифра и наименования 

научной специальности в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которой 

защищена диссертация; 

г) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был 

прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.); 
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д) автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук); 

е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте 

Комиссии; 

ж) текст объявления о защите диссертации на сайте Университета с указанием даты 

размещения диссертации и автореферата; 

з) заверенная копия документа установленного образца о высшем образовании (диплом 

специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с 

приложением к нему) – для соискателя ученой степени кандидата наук (1 экз.).  

Заверяется нотариально или в организации, выдавшей документ о высшем 

образовании. 

При смене фамилии предоставляется копия документа, свидетельствующего о причине 

изменения фамилии, заверенная нотариусом. 

Лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно 

предоставляют копию документа, удостоверяющего признание в РФ образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же 

академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, 

полученного в РФ (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура)), за исключением 

случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под 

действие международных договоров о взаимном признании либо получено в  иностранной 

образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается 

Правительством РФ (Пункт 42-з Положения о диссовете); 

и) заверенная копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора 

наук (1 экз.). 

Заверяется нотариально или в организации, выдавшей диплом кандидата наук. 

При смене фамилии предоставляется копия документа, свидетельствующего о причине 

изменения фамилии, заверенная нотариусом. 

Лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно 

предоставляют копию свидетельства о признании в РФ ученой степени, полученной в 

иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени 

подпадают под действие международных договоров РФ, а также получены в иностранных 

образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается 

Правительством РФ (Пункт 42-и Положения о диссовете); 

к) документ о сдаче кандидатских экзаменов – для соискателя ученой степени 

кандидата наук (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему 

научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по 

которой подготовлена диссертация). 

Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 г., подтверждаются 

удостоверением об их сдаче; результаты, полученные после 13 июля 2014 г., – справкой об 

обучении или о периоде обучения (2 экз.); 

л) копия решения диссовета о принятии диссертации к предварительному 

рассмотрению и создании комиссии диссовета; 

м) стенограмма заседания диссовета (первый экземпляр), подписанная 

председательствующим и ученым секретарем диссовета и заверенная печатью Университета; 

н) аудиовидеозапись заседания диссовета в машиночитаемом цифровом формате, 

фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, определенным пунктами 36-41 

Положения о диссовете; 

о) протокол счетной комиссии; 

п) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем диссовета; 

р) электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в 

подпунктах «а»-«г», «л» и «м» настоящего пункта, а также для соискателей ученой степени 

доктора наук – электронный полнотекстовый вариант диссертации; 

с) информационная справка со следующими сведениями, подлежащими размещению на 

сайте Комиссии: 

- информация о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой 

степени: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по 

основному месту работы (указывается); 

- информация о членах комиссии диссовета, подписавших заключение о приеме 

диссертации указанного соискателя ученой степени к защите: ФИО (полностью), ученая 

степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается); 

- информация о председателе и ученом секретаре диссовета по месту защиты 

соискателя ученой степени: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при 

наличии) по основному месту работы (указывается); 

- информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию: ФИО (полностью), ученая 

степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается); 

- информация о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась 

диссертация: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по 

основному месту работы (указывается); 
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- информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию: полное 

наименование, организационно-правовая форма, ведомственная принадлежность; 

- информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию: ФИО 

(полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту 

работы (указывается). 

Ученый секретарь Ученого совета обеспечивает проверку наличия указанных выше 

документов в аттестационном деле и правильность их оформления в соответствии с 

требованиями Министерства науки и высшего образования РФ. 

Информационная справка подписывается председателем диссовета и ученым 

секретарем диссовета, заверяется печатью Университета. 

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего 

аттестационного дела. 

7.3. Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени, помимо 

вторых экземпляров или копий документов, предусмотренных в пункте 7.2. настоящего 

Регламента, входят следующие документы: 

а) заявление соискателя ученой степени; 

б) протокол заседания диссовета при приеме диссертации к защите; 

в) явочный лист членов диссовета, подтверждающий их присутствие на заседании 

диссовета при защите диссертации; 

г) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте; 

д) протокол заседания диссовета при защите диссертации; 

е) экземпляр стенограммы заседания диссовета; 

ж) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты 

рассылки), подписанный ученым секретарем диссовета. 

Второй экземпляр аттестационного дела хранится в течение 10 лет и включается в 

номенклатуру дел Ученого совета. Место хранения определяется председателем диссовета.  

Объединенный диссовет передает второй экземпляр аттестационного дела в одну из 

организаций, на базе которых создан данный объединенный диссовет, в соответствии с 

Соглашением о создании объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

7.4. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссовет в 

течение 30 дней со дня защиты высылает в Министерство науки и высшего образования РФ 

уведомительное письмо на бланке Университета, подписанное председателем диссовета, с 

приложением к нему решения диссовета об отказе в присуждении ученой степени кандидата 

наук или доктора наук, стенограммы заседания диссовета, подписанной председателем и 

ученым секретарем диссовета и заверенной печатью Университета, а также полный текст 

диссертации в электронном виде. 
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Диссовет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично 

предоставленные им ранее документы, за исключением одного экземпляра автореферата и 

диссертации, которые хранятся в течение 10 лет в Научной библиотеке Университета, и 

экземпляра диссертации в электронном виде, который передается в федеральное 

государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и 

систем органов исполнительной власти». Ученый секретарь Ученого совета снимает 

аттестационное дело с рассмотрения в ФИС ГНА  в течение 7 дней после получения указания 

председателя диссовета. 

Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись заседания 

диссовета, а также протокол счетной комиссии остаются в диссовете и направляются на 

основании запроса по месту повторной защиты или в Министерство науки и высшего 

образования РФ.  

7.5. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, 

поданному до начала тайного голосования. 

При подаче соискателем ученой степени в диссовет письменного заявления о снятии с 

рассмотрения его диссертации председатель диссовета дает указание о выдаче соискателю 

ученой степени предоставленных им документов, за исключением заявления, одного 

экземпляра диссертации и автореферата диссертации, которые остаются в диссовете.  

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в 

диссовете и хранятся в Университете. Копии документов на основании запроса направляются 

по месту повторной защиты диссертации. 

В случае несоблюдения соискателем ученой степени требований, установленных 

пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, и (или) наличия в диссертации 

недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации, соискатель ученой степени не в праве 

снять диссертацию с рассмотрения. В этом случае диссертация снимается с рассмотрения 

диссоветом без права повторной защиты и размещается на сайте Университета сроком на 10 

лет со дня принятия соответствующего решения.  

7.6. В случае возвращения Министерством науки и высшего образования РФ 

аттестационного дела в связи с невыполнением требований, предъявляемых к оформлению 

аттестационных дел, ученый секретарь диссовета обязан исправить выявленные нарушения, 

сформировать аттестационное дело и направить его в Ученый совет Университета. Ученый 

секретарь Ученого совета направляет аттестационное дело в Министерство науки и высшего 

образования РФ по почте. Ученый секретарь и делопроизводитель Ученого совета обязаны 

внести исправления в аттестационное дело соискателя в ФИС ГНА до истечения 1 месяца со 

дня получения соответствующего решения Министерства науки и высшего образования РФ. 
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8. Тайное голосование и работа счетной комиссии 

 8.1. Для проведения тайного голосования диссовет избирает открытым голосованием 

простым большинством голосов из членов диссовета, участвующих в заседании, счетную 

комиссию в количестве не менее трех членов диссовета.  

8.2. Ученый секретарь диссовета готовит бланки бюллетеня для тайного голосования. 

8.3. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.  

8.4. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании 

диссовета члены диссовета, которым счетная комиссия после окончания защиты диссертации 

выдает под роспись бюллетени. 

Члены диссовета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушедшие до ее окончания 

или временно отсутствовавшие на заседании диссовета, кроме времени объявленного 

технического перерыва, в определении кворума не учитываются и в тайном голосовании не 

участвуют.  

Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в диссовете, членом которого 

он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в списочном составе 

членов диссовета на заседании диссовета не учитывается. 

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает 

бюллетень в урну для тайного голосования. 

8.5. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссовета, участвующих в 

заседании диссовета, вскрывают урну для тайного голосования, подсчитывают бюллетени и 

составляют по итогам голосования протокол счетной комиссии. 

Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой, 

сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение 

принимавшего участие в голосовании члена диссовета, считаются недействительными, что 

также отмечается в протоколе счетной комиссии. 

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная 

комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю диссовета. 

8.6. Диссовет открытым голосованием простым большинством голосов членов 

диссовета, участвующих в заседании диссовета, утверждает протокол счетной комиссии. 

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тайном 

голосовании или работе счетной комиссии, протокол счетной комиссии не утверждается, 

диссовет принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, о чем 

указывается в протоколе заседания диссовета. 
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9. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, 

направленной Министерством науки и высшего образования РФ на дополнительное 

заключение 

9.1.  При поступлении диссертации, направленной Министерством науки и высшего 

образования РФ на дополнительное заключение, диссовет создает комиссию диссовета, 

указанную в пункте 31 Положения о диссовете, для ознакомления с диссертацией, 

материалами аттестационного дела соискателя ученой степени, оценки критических 

замечаний, высказанных Комиссией на этапе рассмотрения аттестационного дела, и 

представления диссовету проекта дополнительного заключения по диссертации. 

Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе с аттестационным 

делом рассматривается диссоветом в течение двух месяцев со дня поступления. 

9.2. На заседание диссовета приглашаются соискатель ученой степени, который имеет 

право предварительно, не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания диссовета, 

ознакомиться с проектом дополнительного заключения по диссертации, подготовленным 

комиссией диссовета, созданной в соответствии с пунктом 57 Положения о диссовете, 

председатель или заместитель председателя диссовета, в котором проходила защита 

диссертации, оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель, 

научный консультант соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в 

соответствующей отрасли знания.  

Диссовет имеет право принять решение о проведении заседания в отсутствие 

соискателя ученой степени, если он не явился или обратился с просьбой о проведении 

заседания без его участия.  

9.3. На заседании диссовета председательствующий объявляет о рассмотрении 

диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополнительное заключение, 

указывает фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) соискателя ученой степени, 

название диссертации, шифр диссовета и наименование организации, на базе которой создан 

диссовет, где проводилась защита диссертации, фамилии оппонентов и ведущую 

организацию.  

Ученый секретарь диссовета кратко докладывает об основном содержании 

аттестационного дела соискателя ученой степени. 

В случае присутствия на заседании диссовета соискателя ученой степени ему 

предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, ответов 

на вопросы в устной или письменной форме. 
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9.4. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии диссовета, 

созданной в соответствии с пунктом 57 Положения о диссовете. В дальнейшей дискуссии 

могут принимать участие все присутствующие на заседании диссовета.  

По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссовета соискателю ученой 

степени предоставляется заключительное слово. 

9.5. Диссертационный совет проводит тайное голосование в порядке, предусмотренном 

главой VII Положения о диссовете.  

Решение диссовета считается положительным, если за него проголосовало не менее 

двух третей членов диссовета, участвовавших в его заседании. 

9.6. После утверждения протокола счетной комиссии диссовет открытым голосованием 

простым большинством голосов членов диссовета, участвовавших в заседании диссовета, 

принимает дополнительное заключение по диссертации. 

Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени в 

случае его присутствия на заседании диссовета. На этом заседание диссовета считается 

законченным. 

Копия дополнительного заключения по диссертации выдается соискателю ученой 

степени по его просьбе в течение двух недель со дня проведения заседания диссовета, на 

котором было принято это заключение. 

9.7. Диссовет в течение двух недель со дня заседания диссовета направляет в 

Министерство науки и высшего образования РФ дополнительное заключение по диссертации, 

стенограмму заседания диссовета, подписанную председателем и ученым секретарем 

диссовета и заверенную печатью Университета, а также диссертацию соискателя ученой 

степени и его аттестационное дело. 

 

10. Порядок проведения заседания диссовета при рассмотрении апелляции   

10.1. При получении диссоветом извещения Министерства науки и высшего 

образования РФ о поступлении апелляции на решение диссовета по вопросу присуждения 

ученой степени с приложением текста апелляции диссовет создает комиссию из числа членов 

диссовета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссовета 

о результатах рассмотрения апелляции (далее – комиссия по рассмотрению апелляции). 

Информация об апелляции размещается на сайте организации и в единой 

информационной системе. 

10.2. Заседание диссовета проводится в присутствии автора (авторов) апелляции, 

соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к 

существу вопросов, поставленных в апелляции. Диссовет извещает указанных лиц о 
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проведении заседания не позднее чем за 15 дней до его проведения. Объявление о 

предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте Университета одновременно с 

извещением указанных выше лиц. 

Диссовет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора (авторов) 

апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное 

отношение к существу поставленных в апелляции вопросов, в случаях если они не явились, 

обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не 

представлялось возможным. 

10.3. На заседании диссовета председательствующий объявляет о рассмотрении 

поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю диссовета для оглашения 

соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов 

комиссии по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все 

присутствующие на заседании диссовета, после чего заключительное слово предоставляется 

соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссовета). 

По окончании дискуссии диссовет принимает заключение о результатах рассмотрения 

апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов диссовета, 

участвовавших в заседании. 

Диссовет направляет лицу, подавшему апелляцию, соискателю ученой степени, 

подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), копию заключения 

диссовета о результатах рассмотрения апелляции не позднее 1 месяца со дня заседания 

диссовета по рассмотрению апелляции.  

Диссовет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения Министерства науки и 

высшего образования РФ о поступлении апелляции на решение диссовета по вопросу 

присуждения ученой степени направляет в Министерство науки и высшего образования РФ: 

а) заключение диссовета о результатах рассмотрения апелляции; 

б) стенограмму заседания диссовета, на котором рассматривалась апелляция, 

подписанную председательствующим на этом заседании и ученым секретарем диссовета и 

заверенную печатью Университета; 

в) аудиовидеозапись заседания диссовета, на котором рассматривалась апелляция; 

г) иные материалы, рассмотренные диссоветом по апелляции. 

10.4. По запросу Министерства науки и высшего образования РФ диссовет 

предоставляет дополнительные сведения о прохождении процедуры представления к защите и 

защиты диссертации, по которой подана апелляция. 
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11. Порядок проведения заседания диссовета при рассмотрении заявления о 

лишении ученой степени   

11.1. При получении диссоветом извещения Министерства науки и высшего 

образования РФ о поступлении заявления о лишении ученой степени диссовет создает 

комиссию из числа членов диссовета для изучения необходимых материалов и подготовки 

проекта заключения диссовета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой 

степени (комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени). 

11.2. Заседание диссовета проводится, по возможности, в присутствии автора (авторов) 

заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано заявление о 

лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к 

существу вопросов, поставленных в заявлении о лишении ученой степени. Диссовет извещает 

указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за 15 дней до его проведения. 

Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте организации 

одновременно с извещением о нем указанных выше лиц. 

Диссовет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора (авторов) 

заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано заявление о 

лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к 

существу поставленных в заявлении о лишении ученой степени вопросов, в случаях если они 

не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не 

представлялось возможным. 

11.3. На заседании диссовета председательствующий объявляет о рассмотрении 

поступившего заявления о лишении ученой степени и предоставляет слово ученому секретарю 

диссовета для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с 

выступления одного из членов комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой 

степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании 

диссовета, после чего заключительное слово предоставляется лицу, в отношении которого 

подано заявление о лишении ученой степени (в случае его присутствия на заседании 

диссовета).  

По окончании дискуссии диссовет принимает заключение о результатах рассмотрения 

заявления о лишении ученой степени открытым голосованием простым большинством 

голосов членов совета, участвовавших в заседании. 

Диссовет направляет лицу, подавшему заявление о лишении ученой степени, и лицу, в 

отношении которого подано это заявление, копию заключения диссовета о результатах 

рассмотрения заявления о лишении ученой степени не позднее 1 месяца со дня заседания 

диссовета по рассмотрению заявления о лишении ученой степени.  
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Диссовет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения Министерства науки и 

высшего образования РФ о поступлении заявления о лишении ученой степени предоставляет в 

Министерство науки и высшего образования РФ: 

а) заключение диссовета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой 

степени; 

б) стенограмму заседания диссовета, на котором рассматривалось заявление о лишении 

ученой степени (первый экземпляр), подписанную председательствующим и ученым 

секретарем диссовета и заверенную печатью Университета; 

в) аудиовидеозапись заседания диссовета, на котором рассматривалось заявление о 

лишении ученой степени; 

г) текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертации и ее 

автореферат; 

д) иные материалы, рассмотренные диссоветом по заявлению о лишении ученой 

степени. 

Информация о лишении ученой степени размещается организацией, на базе которой 

создан диссовет, на сайте организации и в ФИС ГНА.  

11.4. По запросу Министерства науки и высшего образования РФ диссовет 

предоставляет сведения о публикациях лица, на которое подано заявление о лишении ученой 

степени, требования к которым установлены пунктами 11 и 13 Положения о присуждении 

ученых степеней, текст диссертации и иные материалы, необходимые для рассмотрения 

заявления о лишении ученой степени.  

 

12. Отчетность диссертационных советов 

12.1. Ученый секретарь Ученого совета обеспечивает передачу ученому секретарю 

диссовета формы отчета о работе диссовета. 

12.2. Ученый секретарь диссовета составляет ежегодные годовые отчеты, подписывает 

у председателя диссовета и предоставляет в Высшую аттестационную комиссию при 

Министерстве науки и высшего образования РФ до 1 февраля года, следующего за отчетным 

(на бумажном и электронном носителях). 

12.3. Ученый секретарь Ученого совета заполняет готовые формы отчета через ФИС 

ГНА, оформляет иные отчетные документы по запросам ректора, структурных подразделений 

Университета, вышестоящих органов и т.д. 

12.4. Копии отчетов на бумажном носителе хранятся в Ученом совете Университета.  

 

 



ITpoeKT BHOCllT: 

YqeHbrn: cexperaps YqeHOrO COBeTa 51.fl. Eepe30BCKaJI 

COrJIaCOBaHO: 

/ 0 

Ilpopexrop DO Ha)"llIoii pafiore , /~~'=- /'~' '"': - AA ,!1MIKOHOB 

HaqaJIbHIIK Kipazrasecxoro ynpaaneaaa / . . ../ --~--t. .A~:' : '-"" _ .'. 
> 

E.E. I1l:Be.n:OBa 

Hasansnax CJIY)l(6bI .n:eJIOrrpOIl3BO.n:CTBa '2~~_ H.E. Ilnynana 

Hasarrsaax ynpmmeHlUl DO pafiore Cxazrpasra H.C. MllHaKOBaIIJI? 
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      Приложение № 1  

 

Рекомендуемый образец 

 

Председателю совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (шифр 

диссертационного совета), созданного на базе 

Южно-Уральского государственного университета 

____________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество –  при наличии) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему: 

 

     (название диссертации) 

 

на соискание ученой степени кандидата (доктора) ____________________наук по  

(отрасль науки) 

специальности _________________________. 

(шифр и наименование специальности) 

 

Защита работы проводится впервые (повторно). 

 

Соглас(ен)(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их 

дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты 

являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены 

мной лично.  

 

 

 

Фамилия, имя, отчество – при наличии     Число, подпись  
 

Председатель  

диссертационного совета                                                                              Ф.И.О 
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Приложение № 2  

 

Рекомендуемый образец 

 

Название организации, где выполнена диссертация 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество - при наличии 

 

 

Название диссертации 

 

 

Шифр и наименование научной специальности 

(указывается в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени) 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора) 

___________________________________________________________ наук 

 

 

 

 

Научный руководитель (консультант) 

 

 

 

 

Город – год 

 

Примечание: 

диссертация печатается на стандартных листах белой односортной бумаги формата A4 и 

должна иметь твердый переплет. 
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Приложение № 3  

 

Рекомендуемый образец 

 

На правах рукописи 

 

Фамилия, имя, отчество - при наличии 

 

 

 

Название диссертации 

 

 

 

Шифр и наименование научной специальности 

(указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени) 

 

 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата/доктора 

________________________________ наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город - год 

 

 

 

(оборотная сторона обложки) 

Работа выполнена в ________________________________________________________ 

                                  (наименование организации) 

Научный руководитель (консультант) ________________________________________ 

               (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество - при наличии) 

Официальные оппоненты: 

 

(фамилия,  имя,  отчество  -  при  наличии,  ученая степень, ученое звание, 

организация/место работы, должность) 

(фамилия,  имя,  отчество  -  при  наличии,  ученая степень, ученое звание, 

организация/место работы, должность) 

(фамилия,  имя,  отчество  -  при наличии,  ученая степень,  ученое звание, 

организация/место работы, должность) 

 

Ведущая организация _______________________________________________________ 

                          (название организации, подготовившей отзыв) 
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Защита состоится __________________________________________________________ 

                                      (дата, время) 

на заседании диссертационного совета ______________________________________ 

(шифр диссертационного совета, наименование организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, адрес) 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, 

адрес сайта, на котором размещена диссертация и автореферат) 

 

Автореферат разослан ______________________________________________________ 

                                            (дата) 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета ___________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

Примечания: 

1. В автореферате должны быть указаны выходные данные. 

2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Диссертация             

       (название диссертации) 

выполнена в            . 

   (наименование учебного или научного структурного подразделения) 

В период подготовки диссертации соискатель       

  (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

работал в              

(полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование 

учебного или структурного подразделения, должность; если соискатель окончил 

аспирантуру, докторантуру, был прикреплен в качестве соискателя, то указываются годы 

поступления/прикрепления и окончания, название организации, в которой создана 

аспирантура, докторантура или к которой прикреплен соискатель, для аспирантуры – вид 

аспирантуры). 

 
1
*В 20____г.  окончил            

 (наименование образовательного учреждения высшего образования) 

по специальности/по направлению          

 (наименование специальности/направления) 

Удостоверение (справка) о сдаче  кандидатских  экзаменов выдано (а) в 

20____г.         . 

 (полное название организации (ий) в соответствии с уставом) 

                                                           
1 *Для соискателя ученой степени кандидата наук 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Рекомендуемый образец 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                     

Ректор ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)»,  

доктор технических наук, профессор 

__________А.Л. Шестаков  

«___» _______ 20  __ г. 

гербовая печать 



33 

 

2
**Диссертацию на соискание ученой степени кандидата            наук на тему 

______________________защитил в_____г. в диссертационном совете, созданном на базе 

___________________________________________________. 

(полное название организации в соответствии с уставом) 

Научный руководитель (консультант) - ___________________________________ 

(ученая степень, ученое звание – при наличии, фамилия, имя, отчество – при наличии, 

должность, структурное подразделение, полное название организации) 

Тема диссертации утверждена Ученым советом  (название факультета) ЮУрГУ дата, № 

протокола.  

По результатам рассмотрения диссертации  _______________________ 

                            (название диссертации)  

принято следующее заключение: 

В заключении отражаются:  личное участие соискателя ученой степени в получении 

результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных 

соискателем исследований,  их новизна и практическая значимость;  ценность научных работ 

соискателя ученой степени. 

 Материалы диссертации полно представлены в работах, опубликованных соискателем.  

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных ВАК: 

1. … 

2. … и т.д. 

Патенты и программы: (при наличии) 

...нумерация продолжается 

Монографии: (при наличии) 

...нумерация продолжается 

Другие публикации: 

...нумерация продолжается 

Диссертационная работа соответствует требованиям, установленным п. 14 Положения 

о присуждении ученых степеней. Текст диссертации представляет собой самостоятельную 

научно-квалификационную работу,  не содержит заимствованного  материала без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования.  

Диссертация                     

       (название диссертации) 

             

(фамилия, имя, отчество) 

                                                           
2
 **Для соискателя ученой степени доктора наук 
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рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора)   

    наук по специальности (ям)     

 (шифр(ы) и наименование специальности (ей научных работников))   

Заключение принято на заседании кафедры (наименование структурного 

подразделения) Южно-Уральского государственного университета. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зав. кафедрой Ф.И.О., ученая степень, ученое звание; члены 

кафедры с указанием Ф.И.О., ученой степени, ученого звания и должности.     

ПРИГЛАШЕНЫ: (если есть) с указанием Ф.И.О., ученой степени, ученого звания,  

должности, организации-места работы. 

Результаты голосования: «за» -  чел., «против» -  чел., «воздержались» -  чел., протокол 

№   от «_______» ___________20__ г. 

             

(подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество – при наличии,   

ученая степень, ученое звание, должность с 

указанием структурного подразделения       

организации)    

Примечания: 

1. Заключение подписывает зав. кафедрой, или его заместитель, если зав. кафедрой 

является научным руководителем/консультантом соискателя. 

2. Заключение утверждается руководителем организации или его заместителем. 

3. Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, 

размер 14, левое поле – 3 см., при этом линии и подстрочные пояснения не печатаются. 

4. Строки, помеченные (*, **), печатаются при необходимости. 

5. Заключение не должно содержать служебной информации ограниченного 

распространения. 
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Приложение № 5  

 

Рекомендуемый образец  

(печатается, подпись – от руки) 

 

 

Ректору ЮУрГУ  

Шестакову А.Л. 

должность и основное 

 место работы 

Ф.И.О.(полностью) 

 

 

Заявление 

Прошу разместить на официальном сайте университета текст диссертации 

(электронный полнотекстовый вариант) на тему «________» (указать тему) на соискание 

ученой степени кандидата (доктора) (указать отрасль наук) наук по специальности (указать 

шифр и наименование специальности), подаваемой мной на рассмотрение в диссертационный 

совет (указать шифр совета), созданный на базе ЮУрГУ. Научный 

руководитель/консультант – уч. степень, уч. звание Ф.И.О. 

Текст диссертации представляет собой самостоятельную научно-квалификационную 

работу, не содержит заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результатов научных работ, выполненных в соавторстве, без ссылок на 

соавторов; не содержит сведений, представляющих государственную тайну, а также 

информации, распространение которой запрещено действующим законодательством 

Российской Федерации
3
. 

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.  

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и на размещение диссертации в 

единой информационной системе. 

 

 

 дата                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 

  

                                                           
3
 Содержит призывы к террористической деятельности, насилию, к массовым беспорядкам, 

установленного порядка и т.д. (Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 398-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Ст. 15. п.1), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности") 

http://base.garant.ru/12148555/#block_1510
http://base.garant.ru/12148555/#block_1510
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Приложение № 6 

 

Рекомендуемый образец 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ (ШИФР ДИССОВЕТА) 

П Р О Т О К О Л  

дата № ______ 

г. Челябинск 

Заседания диссертационного совета (шифр диссовета) о принятии диссертации к 

предварительному рассмотрению и созданию комиссии диссертационного совета  

Южно-Уральского государственного университета 

Председатель – ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. 

Ученый секретарь – ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. 

Присутствовали – ___  из  ___: 

1. … 

2.  … 

Повестка заседания: 

1. О рассмотрении перечня документов, представленных в диссертационный совет 

соискателем Ф.И.О.;  

2. О принятии диссертационной работы соискателя Ф.И.О. к предварительному 

рассмотрению; 

3. О назначении комиссии диссертационного совета по диссертации Ф.И.О. 

1. СЛУШАЛИ: 

Ученого секретаря Ф.И.О. о документах, представленных соискателем Ф.И.О.: 

– переплетенный текст диссертации с оригинальной подписью автора на титульном листе  

(__ экз.); 

– заявление соискателя ученой степени; 

– распечатка страницы сайта с указанием даты размещения; 

– заверенная копия диплома установленного образца кандидата _________ наук (2 экз); 

– положительное заключение организации, где выполнялась диссертация (2 экз); 

– отзыв научного руководителя / консультанта (2 экз). 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленный перечень документов, поданных соискателем Ф.И.О.  

Результаты открытого голосования: «за» – __, «против» – ___, воздержавшихся – ___, при 

наличии кворума диссертационного совета при проведении голосования (__ из __ членов совета). 

2. СЛУШАЛИ: 
Председателя диссертационного совета Ф.И.О. о принятии к предварительному рассмотрению 

диссертации Ф.И.О. «Тема диссертации» на соискание ученой степени кандидата / доктора 

__________ наук по специальности шифр наименование специальности. 

 

 



37 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять диссертацию Ф.И.О. «Тема диссертации» на соискание ученой степени кандидата 

/доктора _________ наук по специальности шифр, наименование специальности для 

предварительного рассмотрения в экспертной комиссии. 

Результаты открытого голосования: «за» – ___, «против» – ___, воздержавшихся – ___, при 

наличии кворума диссертационного совета при проведении голосования (__ из ___ членов 

совета). 

3. СЛУШАЛИ: 
Председателя диссертационного совета Ф.И.О. с предложением назначить комиссию 

диссертационного совета. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить комиссию диссертационного совета по диссертации Ф.И.О. в составе: 

Председатель – 

Ф.И.О.  

Члены комиссии: 

член диссертационного совета Ф.И.О.; 

член диссертационного совета проф. Ф.И.О.  

Результаты открытого голосования: «за» – __, «против» – __, воздержавшихся – ___, при 

наличии кворума диссертационного совета при проведении голосования (__ из __ членов 

совета). 

 

 

Председатель 

диссертационного совета               Ф.И.О. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Ф.И.О.  

  



38 

 

Приложение № 7 

 

Рекомендуемый образец 

 

ПРОЕКТ ПИСЬМА ОФИЦИАЛЬНОМУ ОППОНЕНТУ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИИ 

(печатается на бланке факультета) 

______________________--

________  № ____________№ 

___________ 

 

а № _______ 

 

Кому 

Индекс, адрес 

Уважаемый ______________! 

 На заседании диссертационного совета Д шифр совета при  федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южно-

Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

дата  по предварительному с Вами согласованию, Вы утверждены официальным оппонентом 

по диссертации ФИО представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности шифр – специальность на тему «». 

  Защита назначена дата, время, адрес, аудитория.   

Отзыв предоставляется в диссертационный совет в 2-х экземплярах не позднее, чем за 

15 дней до защиты диссертации. В отзыве в обязательном порядке указываются: фамилия, 

имя, отчество; почтовый адрес; телефон; адрес электронной почты; наименование 

организации, работником которой является оппонент; должность в организации.   

Приложение: диссертация,  автореферат 

 

Председатель диссертационного совета  

Д шифр                                                                                    Фамилия, инициалы 

 

Исп.: ФИО, телефон 

 

  

  

 (на имя председателя диссовета) 
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СОГЛАСИЕ 

Официального оппонента  

 

 

 

Я, ______________________________________________________________,  

 

Ученая степень, звание : ______________________________________________. 

Должность: _________________________________________________________, 

Место работы: _______________________________________________________, 

(название образовательного учреждения полностью) 

 

Согласен выступить в качестве официального оппонента по диссертации (ФИО 

соискателя) _________________________________________, представленной  на соискание 

ученой степени доктора / кандидата _____________________ наук по специальности 

____________________на тему: 

«________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______» 

 

 

 

 

 

___________________/________________/     «___»______________ ____ г. 

     (подпись)                       (Ф.И.О) 
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Приложение № 8  

 

Рекомендуемый образец 

 

ПРОЕКТ ПИСЬМА В ВЕДУЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИИ 

(печатается на бланке ЮУрГУ) 

______________________--

________  № ____________№ 

___________ 

 

 

Ректору (проректору по научной работе)  

 

Индекс, адрес 

Уважаемый ______________! 

 На заседании диссертационного совета шифр при  федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет)» дата по 

предварительному согласованию, возглавляемый Вами название вуза назначен ведущей 

организацией по защите диссертации ФИО  на тему «…» по специальности шифр  – 

специальность.  

 Защита назначена дата, время, адрес, аудитория.  

Отзыв предоставляется в диссертационный совет в 2-х экземплярах не позднее, чем за 

15 дней до защиты диссертации. В отзыве в обязательном порядке указываются: фамилия, 

имя, отчество; почтовый адрес; телефон; адрес электронной почты; наименование 

организации, работником которой является эксперт; должность в организации.   

Приложение: диссертация,  автореферат 

 

Ректор (проректор по научной работе)                        Фамилия, инициалы                                                                        

Исп.: ФИО 

телефон 
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Печатается на бланке организации 

             (На имя председателя диссовета) 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

ведущей организации  

 

 

 

______________________________________________________________ 

(название организации) 

Дает согласие выступить в качестве ведущей организации и предоставить отзыв   на 

диссертацию (ФИО соискателя), 

_______________________________________________________, представленную  на 

соискание ученой степени доктора / кандидата ________________ наук на тему: 

«________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________» по  

специальности ______________________ . 

 

 

  Руководитель организации 

(ректор, проректор, директор, 

зам.директора и т.п.)  ___________________/________________/     

                                                  (подпись)                       (Ф.И.О) 

 

 

  Зав.кафедрой* 

(отделом, секцией и т.п.)  ___________________/________________/     

                                                 (подпись)                       (Ф.И.О) 

 

«___»______________ ____ г.      

 

* Где будет обсуждаться диссертационная работа 
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Приложение № 9 

 

Рекомендуемый образец 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ (ШИФР ДИССОВЕТА) 

П Р О Т О К О Л  

 

дата  № __ 

 

г. Челябинск 

Заседания Диссертационного совета шифр о принятии диссертации к защите  

Южно-Уральского государственного университета 

Председатель – ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. 

Ученый секретарь – ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.  

Присутствовали – ___ из ___. 

1. … 

2.  …  

Повестка заседания: 

О принятии диссертационной работы соискателя Ф.И.О. к защите. 

СЛУШАЛИ: 

Заключение экспертной комиссии, в составе Ф.И.О. (3 ЧДС) по диссертации Ф.И.О. на тему 

«Тема диссертации». 

Научный руководитель – ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять заключение экспертной комиссии к сведению. 

Результаты открытого голосования: «за» – ___, «против» –__, воздержавшихся – ___, при 

наличии кворума диссертационного совета при проведении голосования (__ из __ членов 

совета). 

2. Принимая во внимание соответствие диссертации Ф.И.О. специальности и отрасли науки, 

по которой диссертационному совету представлено право проведения защиты, полноту 

изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, принять 

диссертацию Ф.И.О. на тему «Тема диссертации» к защите на соискание ученой степени 

кандидата/ доктора  ________ наук по специальности шифр, наименование специальности.  

Результаты открытого голосования: «за» – ___, «против» –__, воздержавшихся – ___, при 

наличии кворума диссертационного совета при проведении голосования (__ из __ членов 

совета). 

3. Утвердить официальных оппонентов: 

 – Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы с указание города, должность.   

– … 

– … 



43 

 

Результаты открытого голосования: «за» – ___, «против» –__, воздержавшихся – ___, при 

наличии кворума диссертационного совета при проведении голосования (__ из __ членов 

совета). 

4. Утвердить ведущую организацию: наименование организации, город.  

Результаты открытого голосования: «за» – ___, «против» –__, воздержавшихся – ___, при 

наличии кворума диссертационного совета при проведении голосования (__ из __ членов 

совета). 

5. Разрешить публикацию на правах рукописи автореферата в количестве ___ экз. 

Результаты открытого голосования: «за» – ___, «против» –__, воздержавшихся – ___, при 

наличии кворума диссертационного совета при проведении голосования (__ из __ членов 

совета). 

6. Назначить дату защиты на _______. 

Результаты открытого голосования: «за» – ___, «против» –__, воздержавшихся – ___, при 

наличии кворума диссертационного совета при проведении голосования (__ из __ членов 

совета). 

7. Утвердить список рассылки автореферата диссертации. 

Результаты открытого голосования: «за» – ___, «против» –__, воздержавшихся – ___, при 

наличии кворума диссертационного совета при проведении голосования (__ из __ членов 

совета). 

8. Направить в Министерство науки и высшего образования РФ текст объявления о защите 

диссертации и автореферат диссертации для опубликования на сайте ВАК в сети Интернет. 

Результаты открытого голосования: «за» – ___, «против» –__, воздержавшихся – ___, при 

наличии кворума диссертационного совета при проведении голосования (__ из __ членов 

совета). 

 

 

Председатель 

диссертационного совета         Ф.И.О. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Ф.И.О. 
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Приложение № 10 

 

Рекомендуемый образец 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА (ШИФР ДИССОВЕТА), СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА (ДОКТОРА) НАУК 

аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от ____ №___ 

О присуждении Ф.И.О., гражданину Российской Федерации ученой степени кандидата 

(доктора) ______________ наук. 

Диссертация «Тема» по специальности шифр, наименование специальности принята к 

защите «__» __________ 201__г., протокол №___ диссертационным советом шифр диссовета, 

созданным на базе Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)», Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 454080, г. Челябинск, проспект В.И. Ленина, д. 76, 

приказ о создании диссертационного совета №____ от _______________. 

Соискатель Ф.И.О. полностью, ______ года рождения, в ______ году окончил 

__________________ по специальности шифр, наименование специальности. 

В период с _____ по _____ гг. проходил обучение в очной (заочной) аспирантуре 

наименование организации на кафедре наименование кафедры по специальности шифр, 

наименование специальности. 

В настоящее время работает _____________________________________. 

Диссертация выполнена на кафедре _______________________________. 

Научный руководитель – ученая степень, ученое звание, организация, должность. 

Официальные оппоненты:  

ученая степень, ученое звание, организация, должность. 

Ведущая организация – наименование организации, город,  в своем положительном 

отзыве, подписанном _______________ указала, что ___________. 

Соискатель имеет ____ опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано ____работ, из них в рецензируемых изданиях опубликовано ____ работы. 
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В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах. 

Наиболее значимыми работами по теме диссертации являются____________. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы_______________________. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

___________________________________. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

Разработаны ____________________________________________; 

предложен новый метод __________________________________; 

доказана эффективность __________________________________; 

введено понятие _________________________________________. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что___________. 

Значение полученных соискателем результатов для практики подтверждается тем, 

что______________________________________________________________. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что____________. 

Личный вклад соискателя состоит в __________________________________. 

Диссертационный совет пришел к заключению, что рассматриваемая диссертация 

является самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, соответствующей 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым ВАК к 

кандидатским диссертациям», а её автор, Ф.И.О., заслуживает присуждения ученой степени 

________________наук по специальности 

________________________________________________________. 

На заседании _________________ диссертационный совет принял решение присудить 

Ф.И.О. ученую степень ____________________________наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве ____ 

человек, из них ___ докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из ___ человек, входящих в состав совета, дополнительно 

введены на разовую защиту _____ проголосовали «за» – ___, «против» – ____, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета шифр совета        Ф.И.О. 

Ученый секретарь диссертационного совета шифр совета    Ф.И.О. 

дата 


