
<<YTBEPIKIAIO>
I4.o. per<ropa (DfEOY BO

crpaxancKr4fi rocyAapcrBeHHbrii
MeArrrIr4HcKHfi )'Hr,rBepcrrrer

Mlrnsgpana Poccrara
X.M. fanuMgsHon

2019 r.
<dIPI4IIflTO)

Peruer*rervr Yqdsoro coBera
Acrpaxaucxr.rfi rocyIapcrBeHHrrfi

iraeguqlrncxr.rft 1'nr.rBepcurer
MlrnsnDaea Poco.rn- a ^

< ;{/J> $espats 201 9 r. flpororco,r J\b 6

IIOJIO}I$III4E
O cosere rlo 3aqrrre Arrccepraqrft Ha co[cnaHue yq6nofi crenenlr KaHAIrAara rrayx,

Ha corrcKarrue y.r€rrofi creneuu Aorcropa HayK rrpn @e4epa"rrnoM rocyAapcrBeHHoM 6rcA-
)r{erHoM o6pa:oeare,rrnoM yqperrAeHnr{ BErcmero o6pa3oBaIIIIq <<Acrpaxancxuii rocygap-

crnellnrrfi ueguquucxnft yHrrBepclrer> Munucrepcrna 3apaBooxpaHeHnq Poccuftcroft
@egepaqur.r

1. OETTII4E IOJIOXEHI4fl
1. Hacronqee lloloxenrae pa:pa6orano Ha ocuoBaHr.ru <floroNenlrq o coBere 11o 3arr{1a-

Te Al4ccepralll4fi Ha corlcKaxr4e yuduofi crenenu KaHAr.rAara HayK, Ha corrcKaHr.re yudnofi crene-
Ha AoKTopa Ha)'K> yrBepxldnnoro flprrasou Munracrepcrna o6pasonarrlr.r r{ Ha},Krr poccui-
croii @egeparlur.r or 10 nor6px 2017 ro4a sa No 1093 rE onpe4e:rrer rpe6onaHrar K <DeAepanb-
HOMy TOCyAapCTBeHHOMy 6rO4XerUOlry O6pa.:onarenrnoMy yqpexAeHr4ro Bbrcrlefo o6patona-
HIas AcrpaxaHcKl.tii rocy4apcrrennr'rfi lre4I.rquncrzfi ynunepcrar:er MunrEcrepcrna 3,qpaBooxpa-
ner 'rs Poccuiicrofi <De4epaqrEra, (lalee ro rercry - ofBoy Bo Acrpaxancro.rft fMy Muu-
:4pana Poccull), Ha 6a:e xoropofi co3,rlaH coBer no 3arqHTe gzcceprauufi Ha coucxaHue yleroii
crerreHE KaHAr.iAara HayK, rra corrcKaHr4e yrenofi crenenu AoKTopa nalx { 208.005.02 (4anee -

Arrccepraql{oHl$fr coner), rpe6orauur K KaHII4IaraM B rrJreHbr ,4acceprarluoHHr,rx coBeroB r.r
loprAoK co3Aajrr{r Arrcceprarl}roHH6x coBeroB, npaBa rr o6sgaHHocr4 Acrpaxaucxoro focyAap-
crBeHHofo MeAurlr.rHcKofo yHr.rBepcr.rrer4 na 6a-:e r<oroporo co3AaE Ar.rccepraqu ouurrft coner.

lnccepraqrlonur,rfi coser ,4 208.005.02 co3Aau rpr OfEOy BO Acrpaxancrr.rfi fMV
Mrzus4pasa Poccur upaxaaou 27 uot1pa 2018 ro4a Ns 303/Hr, npLBHaH coorBercrB),Ioqr,rM
floaoxenraro o Ar4ccepraqr.roHHoM coBere.

2. B ceoeir,4e.srerbuocra Ar{ccepraqfioHHrrfi coser pyKoBoAcrByercr Koncrr,rryquefi
Poccuiicroft @e4epaqlru, Qe4epa:rrnrnrlr Koncrr.rryrlrr oHHhrM[ 3a(ogaMr,r, $e4epzurrHrnru :a-
KOHaMr.r, )aKa3aMr.r Ir pacnoprxeHlrmau Ilpesu4eura Poccuficr<ofi @egepaquu, nocraHoBJreHr4rMr4
rlpaernenrcrna Poccrzicr<ofi (De4epaqrlu, nprrKa3aMr.r Mr.trucrepcrna o6pa:oaanr.u r,r Hayxr,r
Poccuficrcoii @eAepaquu (.qanee - Mnuo6pnayr<u Poccuu), Hacrorrrlr4M flonoNeuuerrl, Ilonoxe-
Hr{eM o noprAKe nprrcy)Kleurryr f{Onr,x crenenefi.
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3. Диссертационный совет  Д 208.005.02 несет ответственность за объективность и 

обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций на 

соискание ученых степеней (далее - диссертации) критериям, установленным Положением 

о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 сентября 2013 г.  № 842  (далее - Положение о присуждении ученых 

степеней), Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России  от 10 ноября 2017 года за № 1093,  а также за соблюдение порядка 

представления к защите и защиты диссертаций, установленного Положением о присужде-

нии ученых степеней, Положением о  совете по защите диссертаций. 

4. Диссертационный совет Д 208.005.02  ( далее – диссертационный совет): 

- определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней диссер-

таций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней; 

- присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук; 

дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводилась в 

других диссертационных советах; 

- дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам присужде-

ния ученых степеней в части нарушения порядка представления к защите и защиты дис-

сертации (далее - апелляций); 

- дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении ученых степе-

ней, которые были присуждены с нарушением критериев, установленных Положением о 

присуждении ученых степеней; 

- ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание защищенных 

диссертаций; 

- отменяет решение о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой 

степени доктора наук в случае выявления фактов представления соискателем ученой сте-

пени недостоверной информации в порядке, установленном разделом XI настоящего По-

ложения; 

- осуществляет другие полномочия, установленные Положением о присуждении 

ученых степеней. 

5. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

6. ФГБОУ ВО Астраханский  ГМУ Минздрава России, на базе которой создан дис-

сертационный совет Д 208.005.02, обеспечивает возможность размещения соискателем 

ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт организации), организует проведение заседаний диссертационно-

го совета и подготовку аттестационных дел соискателей ученых степеней, размещает на 

сайте организации информационные материалы в соответствии с Положением о присуж-

дении ученых степеней, обеспечивает гласность работы диссертационного совета. 

7. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за 

счет соискателей ученой степени недопустимо. 

Расходы, связанные с участием официальных оппонентов в работе диссертацион-

ного совета, несет ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, на базе которого 
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создан диссертационный совет Д 208.005.02, из средств от приносящей доход деятельно-

сти.  

Компенсация расходов иногородних членов совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций производится на основании подписанных договоров, оправдатель-

ных документов (авиа- и железнодорожных билетов, счетов за проживание в гостинице и 

пр.). 

8. Руководитель Астраханского ГМУ, на базе которого создан диссертационный 

совет Д 208.005.02, отвечает за соответствие состава и деятельности диссертационного 

совета требованиям настоящего Положения и иных нормативных правовых актов, регла-

ментирующих процедуру государственной научной аттестации научных и научно-

педагогических работников. 

 

II. Порядок создания диссертационного совета 

9. Диссертационные советы создаются в соответствии и  с разрешением Минобр-

науки России на базе образовательных организаций высшего образования, образователь-

ных организаций дополнительного профессионального образования и научных организа-

ций, осуществляющих научные исследования и выполняющих опытно-конструкторские и 

технологические работы по областям знаний, соответствующих научным специальностям 

и отраслям науки (далее - организация), предусмотренным номенклатурой научных спе-

циальностей, утверждаемой Минобрнауки России (далее - научные специальности, отрас-

ли науки), на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобр-

науки России (далее - Комиссия) по ходатайствам указанных организаций с учетом оцен-

ки результативности научной деятельности организации (на базе организации, созданной 

в форме учреждения - по согласованию с учредителем). 

Результативность научной деятельности организации и членов диссертационного 

совета оценивается в соответствии с рекомендациями Комиссии. 

 10. В ходатайстве организации о выдаче разрешения на создание на ее базе дис-

сертационного совета (далее - ходатайство организации) должно содержаться обоснование 

необходимости создания диссертационного совета по заявленным научным специально-

стям и целесообразности его функционирования на базе данной организации, гарантии 

обеспечения необходимых условий для работы диссертационного совета, выделения 

средств, необходимых для рассмотрения и защиты диссертаций, подтверждение согласия 

кандидатов в члены диссертационного совета на обработку их персональных данных, 

должны быть указаны почтовый адрес и адрес сайта организации. Также, при наличии, 

приводятся сведения о праве организации осуществлять подготовку научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлениям, соответствующим 

заявленным научным специальностям, о возможности вести аудиовидеозапись заседаний 

диссертационного совета, наличие системы проверки использования заимствованного ма-

териала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, 

выполненных в соавторстве, без ссылки на соавторов, а также о возможности прямой 

трансляции заседаний диссертационного совета в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

К ходатайству организации прилагается: 

1) информация об организации, содержащая: 
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сведения о научных и научно-педагогических кадрах, подготовленных по направ-

лениям, соответствующим заявленным научным специальностям, за 5 лет, предшествую-

щих дате подачи ходатайства организации о выдаче разрешения на создание на ее базе 

диссертационного совета; 

сведения о научных исследованиях, соответствующих заявленным научным специ-

альностям, выполненных в рамках научно-технических программ, федеральных целевых 

программ, грантов, по государственным заданиям за 5 лет, предшествующих дате подачи 

ходатайства организации о выдаче разрешения на создание на ее базе диссертационного 

совета; 

данные о количестве публикаций сотрудников организации за 5 лет, предшест-

вующих дате подачи ходатайства организации о выдаче разрешения на создание на ее базе 

диссертационного совета по тематике заявленных научных специальностей; 

сведения о количестве изданных рецензируемых монографий по тематике заявлен-

ных научных специальностей за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства органи-

зации о выдаче разрешения на создание на ее базе диссертационного совета; 

2) сведения о каждом кандидате в члены диссертационного совета, содержащие: 

данные о присужденной ученой степени с указанием шифра научной специально-

сти, по которой защищена диссертация (на момент присуждения ученой степени) (для 

лиц, имеющих ученую степень, полученную в иностранном государстве - свидетельство о 

признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением слу-

чаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных дого-

воров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных органи-

зациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации1); 

данные о количестве публикаций за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатай-

ства организации о выдаче разрешения на создание на ее базе диссертационного совета, 

по тематике заявленной научной специальности; 

цитируемость в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) (общее 

число ссылок на публикации кандидата в члены диссертационного совета в РИНЦ) за 5 

лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации; 

информацию об участии с приглашенными докладами по тематике заявленных на-

учных специальностей на международных конференциях, организаторами которых явля-

ются ведущие международные профессиональные ассоциации в соответствующей области 

знаний, а также организации, входящие в перечень иностранных образовательных органи-

заций и научных организаций, иностранные ученые степени и иностранные ученые зва-

ния, полученные в которых, признаются в Российской Федерации, утверждаемый Прави-

тельством Российской Федерации, за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства ор-

ганизации; 

данные о количестве изданных рецензируемых монографий по тематике, отвечаю-

щей заявленной научной специальности, за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатай-

ства организации; 

препринты, размещенные в международных исследовательских сетях, по темати-

кам заявленных научных специальностей за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатай-

ства организации. 
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Ходатайство организации и прилагаемые к нему документы представляются в Ми-

нобрнауки России на бумажном носителе (по почте или в экспедицию) и в электронной 

форме через федеральную государственную информационную систему  (далее – единая 

информационная система). 

11. Диссертационный совет создается для рассмотрения диссертаций не более чем 

по трем научным специальностям. 

12. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, 

имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Рос-

сийской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации. 

Ученым секретарем диссертационного совета может являться кандидат наук. 

13. В составе диссертационного совета должно быть не менее семи докторов наук, 

являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специ-

альности, по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 

диссертации, в том числе не менее пяти докторов наук, являющихся специалистами по 

проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности (далее - специалист), по 

которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, 

имеющих основным местом работы организацию, на базе которой создается диссертаци-

онный совет. 

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его 

письменное согласие. 

Общее количество членов диссертационного совета должно быть не менее  девят-

надцати человек. 

Количество членов диссертационного совета, имеющих основным местом работы 

организацию, на базе которой создается диссертационный совет, должно составлять более 

50 процентов состава диссертационного совета. 

Каждый член диссертационного совета представляет только одну научную специ-

альность по одной отрасли науки, по которой диссертационному совету предоставлено 

право принимать к защите диссертации. 

Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав более трех 

диссертационных советов. 

14. В целях повышения независимости и объективности государственной научной 

аттестации научных и научно-педагогических работников создаются диссертационные 

советы на базе нескольких организаций (далее - объединенный диссертационный совет). В 

объединенном диссертационном совете могут участвовать не более четырех организаций. 

Объединенные диссертационные советы создаются на базе организаций, известных 

своими достижениями в соответствующей отрасли знаний, в соответствии с соглашением 

о создании объединенного диссертационного совета (далее - соглашение), прилагаемым к 

ходатайству организации о создании объединенного диссертационного совета. Требова-

ния, изложенные в пункте 7 настоящего Положения, относятся к каждому участнику со-

глашения. 

В ходатайстве организации о создании объединенного диссертационного совета 

содержатся сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения, гарантии 

обеспечения необходимых условий для работы диссертационного совета, приводятся ад-

реса сайтов всех участников соглашения, включая адрес сайта организации, на котором 
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будут размещаться информационные материалы в соответствии с Положением о присуж-

дении ученых степеней. 

Участником соглашения не может являться организация, на базе которой действует 

диссертационный совет по одной из заявленной объединенным диссертационным советом 

научной специальности. 

15. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя (заместителей) 

председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета. 

Председателем диссертационного совета является ведущий ученый - специалист по 

профилю диссертационного совета. 

В объединенном диссертационном совете председатель и заместитель (заместите-

ли) председателя должны являться штатными работниками разных организаций - участ-

ников соглашения. 

Ученым секретарем диссертационного совета является штатный работник органи-

зации, на базе которой создается диссертационный совет, - специалист по профилю дис-

сертационного совета. 

16. Разрешение о создании диссертационного совета оформляется приказом Ми-

нобрнауки России, которым устанавливаются полномочия этого совета, определяется со-

став диссертационного совета и перечень научных специальностей, по которым диссерта-

ционному совету предоставляется право приема диссертаций к защите. 

17. Изменения в состав диссертационного совета вносятся приказом Минобрнауки 

России на основании рекомендации Комиссии по ходатайству организации. В ходатайстве 

организации перечисляются все предполагаемые изменения и обосновывается их необхо-

димость. К ходатайству организации прилагаются сведения о вновь вводимых членах дис-

сертационного совета, а также на членов совета, изменяющих научную специальность 

(отрасль науки) в совете. Сведения о каждом члене диссертационного совета должны 

включать всю информацию, перечисленную в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положе-

ния. 

18. Сведения о составе диссертационного совета и его изменениях размещаются на 

сайте организации, а также в единой информационной системе. 

19. Перечень диссертационных советов размещается на официальном сайте Комис-

сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Комиссии), 

а также в единой информационной системе. 

20. Изменение в перечень научных специальностей, по которым диссертационному 

совету предоставляется право приема диссертаций к защите, вносится приказом Минобр-

науки России на основании рекомендации Комиссии по ходатайству организации в соот-

ветствии с пунктом 10 настоящего Положения. 

 

III. Порядок организации работы диссертационных советов 

21. Диссертационный совет работает в условиях гласности. 

Диссертационный совет способствует созданию благоприятных условий для защи-

ты соискателем ученой степени подготовленной им диссертации. Соискателю ученой сте-

пени предоставляется возможность знакомиться с имеющимися в диссертационном совете 

материалами, касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь 

диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации. 

22. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание. 
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Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее двух третей списочного состава диссертационного совета. 

Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется на 

основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются фа-

милии и инициалы членов диссертационного совета, принимавших участие в данном засе-

дании, и дата проведения этого заседания. Явочный лист подписывается на заседании 

диссертационного совета председательствующим и ученым секретарем диссертационного 

совета. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени докто-

ра наук или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовало не ме-

нее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертаци-

онного совета. 

Присутствие членов диссертационного совета на заседании диссертационного со-

вета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания диссертационного совета. 

В стенограмме заседания диссертационного совета указываются научные специальности и 

отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета. 

Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в течение всего заседания 

диссертационного совета фиксирует ход заседания диссертационного совета,  в том числе 

присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании, 

выступления на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов ( включая оп-

понентов, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме), членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих  на этом заседа-

нии диссертационного совета. 

23. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя 

диссертационного совета или в случае его отсутствия - под руководством заместителя 

председателя диссертационного совета по письменному поручению председателя диссер-

тационного совета или руководителя организации, на базе которой создан данный диссер-

тационный совет. 

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может пред-

седательствовать на заседании диссертационного совета при рассмотрении диссертации 

соискателя ученой степени, у которого он является научным руководителем или научным 

консультантом. 

При отсутствии председателя или заместителя (заместителей) председателя, или 

ученого секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей возлагается ор-

ганизацией, на базе которой создан диссертационный совет, с указанием сроков (но не бо-

лее четырех месяцев) на одного из членов диссертационного совета. 

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя (заместителей) 

председателя и ученого секретаря диссертационного совета возложение выполнения их 

обязанностей на других членов совета организацией, на базе которой создан диссертаци-

онный совет, не допускается. 

24. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не более од-

ной диссертации или готовится одно дополнительное заключение по диссертации, или 

рассматривается одна апелляция либо одно заявление о лишении ученой степени. 

Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, не 

может превышать четырех. 
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При планировании очередности проведения защит диссертаций диссертационным 

советом недопустимо приоритетное рассмотрение диссертаций соискателей ученых сте-

пеней, выполнявших диссертационные исследования в организации, на базе которой соз-

дан диссертационный совет. 

Первоочередному рассмотрению подлежат диссертации, направляемые Минобр-

науки России на дополнительное заключение, апелляции по вопросам присуждения уче-

ных степеней в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертаций, 

заявления о лишении ученой степени. 

25. Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета по пригла-

шению Комиссии присутствует на заседаниях Комиссии, где рассматривается отрица-

тельное дополнительное заключение по диссертации, апелляция на решение указанного 

диссертационного совета либо заявление о лишении ученой степени, присужденной ука-

занным диссертационным советом, дает устные и письменные пояснения по возникаю-

щим вопросам и предоставляет дополнительные материалы, связанные с решением, при-

нятым диссертационным советом. 

26. Не позднее первого февраля года, следующего за отчетным, диссертационный 

совет представляет в Минобрнауки России и организацию, на базе которой создан диссер-

тационный совет, отчет о работе диссертационного совета и сведения о членах диссерта-

ционного совета, предусмотренные подпунктом»б» пункта 10 настоящего Положения.. 

Информация о персональном составе диссертационного совета и о его деятельно-

сти, в том числе о защищенных и представленных к защите диссертациях, размещается 

диссертационным советом в единой информационной системе, а также на сайте организа-

ции. 

 

IV. Процедура предварительного рассмотрения диссертации 

27. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссер-

тацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении ученых 

степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих документов: 

а) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу согласно при-

ложению N 1 к настоящему Положению; 

б) подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации 

(распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения); 

в) заверенной в установленном порядке копии документа о высшем образовании 

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

- для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в ино-

странном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего 

признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессио-

нальных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Феде-

рации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, 

когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под дейст-

вие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной об-

разовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительст-

вом Российской Федерации *6 (1 экз.); 
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г) заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук - для соис-

кателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном 

государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой сте-

пени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностран-

ные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Фе-

дерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных ор-

ганизациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации*7 

(1 экз.); 

д)  документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов  (2 экз),  (за ис-

ключением соискателей ученой степени, освоивших программу научно-педагогических 

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

кадров в аспирантуре (адъюнктуре),  соответствующему научной специальности, преду-

смотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссерта-

ция); 

е) диссертации в электронном виде и на бумажном носителе, оформленной в соот-

ветствии с пунктом 30 настоящего Положения,  в количестве экземпляров, необходимом 

для передачи в федеральное  государственное бюджетное учреждение "Российская госу-

дарственная библиотека", Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Мос-

ковского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по медицинским и фармацевтическим наукам), 

федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти", библиотеку организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также ру-

кописи автореферата диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и в элек-

тронной форме. Титульные листы диссертации, оформленные согласно приложению N 2 к 

настоящему Положению, обложка рукописи автореферата диссертации, оформленная со-

гласно приложению N 3 к настоящему Положению, подписываются соискателем ученой 

степени; 

ж) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, 

оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степе-

ней, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации. Подпись 

руководителя (заместителя руководителя) организации должны быть заверены печатью 

данной организации (2 экз.); 

з) отзыва научного руководителя или отзыва научного консультанта для соискате-

лей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта); 

28. Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, 

список литературы. Текст диссертации также может включать в себя список сокращений, 

и условных обозначений,  словарь терминов, список иллюстративного материала, прило-

жения. 

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее 

разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значи-
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мость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выно-

симые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов. 

В основной части текст  диссертации  подразделяется на главы, параграфы или раз-

делы и подразделы, которые  нумеруются арабскими цифрами. 

29. При принятии диссертации к предварительному рассмотрению  диссертацион-

ный совет создает комиссию, сформированную в соответствии с требованиями Положе-

ния о присуждении ученых степеней (далее - комиссия диссертационного совета). 

Комиссия диссертационного совета в составе не менее 3 человек избирается откры-

тым голосованием членов диссертационного совета простым большинством голосов чле-

нов диссертационного совета, участвующих в заседании. 

Председателем комиссии диссертационного совета назначается член диссертаци-

онного совета - работник Астраханского ГМУ, на базе которой создан диссертационный 

совет. 

Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о соответствии те-

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

диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о пол-

ноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой 

степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссер-

тации, предусмотренных  пунктами 11 и 13 Положением о присуждении ученых степеней, 

установленных пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней. В целях подго-

товки указанного заключения комиссия диссертационного совета проверяет идентичность 

текста диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, раз-

мещенной на сайте организации, наличие (отсутствие) в диссертации недостоверных све-

дений о работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обоснование 

возможности или невозможности приема диссертации к защите. 

На основании заключения комиссии диссертационного совета диссертационный 

совет выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите. 

30. Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата наук к защите не позднее чем через два месяца и на соискание ученой степени 

доктора наук - не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем ученой 

степени всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в ука-

занные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите. 

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, предусмот-

ренных пунктом  20  Положения о присуждении ученых степеней. 

В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к защите, в течение 

10 дней со дня принятия такого решения соискателю ученой степени вручается выписка 

из протокола заседания диссертационного совета об отказе в приеме диссертации к защи-

те с обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются поданные 

им в диссертационный совет документы, исключая заявление о приеме диссертации к  

рассмотрению и защите на соискание ученой степени, текст рукописи диссертации и один 

экземпляр автореферата. 

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к 

защите размещается в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного со-
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вета, на котором было принято соответствующее решение, на сайте организации и в еди-

ной информационной системе. 

31. Диссертационный совет 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); 

б) назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную свои-

ми достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и 

(или) практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный со-

вет отзыв на диссертацию (далее - ведущая организация); 

в) назначает дату защиты; 

г) разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней; 

д) определяет дополнительный список рассылки автореферата, оформленного в со-

ответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней; 

е) принимает решение о  проведении защиты с привлечением специалистов в соот-

ветствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета, 

в случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по 

всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты дис-

сертаций, при условии соответствия основного содержания диссертации научной специ-

альности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите; 

ж) размещает на сайте Комиссии текст объявления о защите диссертации и авторе-

ферат диссертации; 

з) размещает на сайте Астраханского ГМУ текст объявления о защите, отзывы на-

учных руководителей или  научных консультантов соискателя ученой степени (при нали-

чии) и автореферат диссертации;  

и) размещает в единой информационной системе автореферат диссертации. 

32. Автореферат диссертации, в соответствии с Положением о присуждении уче-

ных степеней, рассылается членам диссертационного совета, заинтересованным организа-

циям не позднее, чем за один месяц до защиты. 

Девять экземпляров автореферата диссертации в обязательном порядке направля-

ются  Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)*9 

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата 

диссертации передаются в библиотеку Астраханского ГМУ не позднее,  чем за три месяца 

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

за два месяца до дня защиты на соискание ученой степени кандидата наук и хранятся там 

на правах рукописи. 

Копии отзывов оппонентов и ведущей организации вручаются соискателю ученой 

степени не позднее, чем за десять дней до защиты диссертации. 

Сведения об оппонентах и ведущей организации, научных руководителях и науч-

ных консультантах, отзывы оппонентов и отзывы ведущей организации, поступившие на 

диссертацию, подлежат размещению на сайте Астраханского  ГМУ и в единой информа-

ционной системе не позднее, чем за десять дней до дня защиты диссертации. Все осталь-

ные отзывы размещаются на сайте Астраханской государственной медицинской академии 

по мере их поступления и остаются до принятия Минобрнауки России решения о выдаче 
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диплома доктора наук или кандидата наук. При отрицательном решении диссертационно-

го совета по результатам защиты диссертации, при отмене Минобрнауки России решения 

диссертационного совета о присуждении ученой степени, указанная информация должна 

быть представлена в единой информационной системе. 

 

V. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения 

разовой защиты диссертации 

33. Для проведения  защиты диссертации, тема которой охватывает несколько на-

учных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено 

право проведения защиты диссертаций, в состав диссертационного совета на одно заседа-

ние вводится пять докторов наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к чле-

нам диссертационных советов, при защите диссертации на соискание ученой степени док-

тора наук и три доктора наук, соответствующих требованиям, предъявляемых к членам 

диссертационных советов, при защите диссертации на соискание ученой степени кандида-

та наук по каждой из научных специальностей, по которой права принимать к защите дис-

сертации диссертационный совет не имеет, при условии соответствия основного содержа-

ния диссертации научной специальности, по которой диссертационный совет имеет право 

принимать к защите диссертации. 

 Решение о введении в состав диссертационного совета на одно заседание докторов 

наук  принимается членами диссертационного совета открытым голосованием простым 

большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании. 

 

VI. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации 

34. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее двух третей членов диссертационного совета. 

В заседании диссертационного совета при защите диссертации на соискание уче-

ной степени доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой научной 

специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук - не менее трех докторов наук по каждой научной специальности 

защищаемой диссертации. 

При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись, 

фиксирующая в течении всего заседания диссертационного совета ход его заседания, в 

том числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в за-

седании, 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.. 

35. Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет о за-

щите диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество (по-

следнее - при наличии) соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии 

официальных оппонентов и ведущую организацию. Ученый секретарь кратко докладыва-

ет об основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их 

соответствии установленным требованиям. 
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36. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссер-

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

форме. 

Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании 

диссертационного совета. 

37. Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консуль-

танту и оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, 

отзыв ведущей организации, другие поступившие в диссертационный совет отзывы на 

диссертацию и автореферат диссертации. При наличии значительного количества поло-

жительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации ученый секретарь с со-

гласия членов диссертационного совета вместо оглашения делает их обзор с указанием 

отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы на диссертацию или автореферат 

диссертации зачитываются полностью. 

После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат диссертации соискате-

лю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзы-

вах. 

38. Затем выступают оппоненты по диссертации. 

После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает слово для от-

вета. 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 ав-

тореферат диссертации. В последующей дискуссии могут принимать участие все присут-

ствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой степени 

предоставляется заключительное слово. 

Во время заседания диссертационного совета председательствующим могут объяв-

ляться технические перерывы. 

39. После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает счет-

ную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в поряд-

ке, установленном разделом VII настоящего Положения. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени канди-

дата наук или доктора наук считается положительным, если за него проголосовало не ме-

нее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в голосовании. 

Решение диссертационного совета размещается на официальном сайте организа-

ции. 

40. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени 

готовится заключение диссертационного совета по диссертации в соответствии с Положе-

нием о присуждении ученых степеней, оформленное согласно приложению N 4 к настоя-

щему Положению. 

Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым голо-

сованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовав-

ших в заседании диссертационного совета, после чего заключение по диссертации объяв-

ляется соискателю ученой степени. На этом заседание диссертационного совета считается 

законченным. 
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В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается предсе-

дателем или по его поручению заместителем председателя и ученым секретарем диссер-

тационного совета и заверяется печатью  Астраханского ГМУ. 

41. При вынесении решения о соответствии диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук, диссертационный совет готовит заключение о присуждении соис-

кателю ученой степени кандидата наук. 

Решение о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук принимается 

тайным голосованием, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссерта-

ционного совета, участвовавших в голосовании. 

На этом же заседании диссертационный совет готовит ходатайство в Минобрнауки 

России о разрешении представить ту же диссертацию к соисканию ученой степени докто-

ра наук. Решение о возбуждении перед Минобрнауки России указанного ходатайства при-

нимается тайным голосованием большинством голосов участвовавших в заседании членов 

диссертационного совета. 

42. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертаци-

онный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в Минобрнауки России первый 

экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени  на бумажном носителе и 

размещает в электронном виде материалы аттестационного дела соискателя ученой степе-

ни и текст диссертации соискателя ученой степени в единой информационной системе. 

Первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени доктора наук, а также  

и первый экземпляр диссертации соискателя ученой степени  кандидата  наук, в случае 

если диссертационным советом возбуждено ходатайство в соответствии с пунктом 41 на-

стоящего Положения, направляется в Минобрнауки России вместе с экземпляром диссер-

тации на бумажном носителе. В первый экземпляр аттестационного дела входят следую-

щие документы и материалы: 

а) сопроводительное письмо на бланке  Астраханского ГМУ, подписанное предсе-

дателем диссертационного совета, с указанием даты отправки документов, предусмотрен-

ных настоящим Положением, в федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Российская государственная библиотека" или Центральную научную медицинскую биб-

лиотеку Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Универ-

ситет); 

б) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора 

наук или кандидата наук (2 экз.); 

в) отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию и другие отзывы, по-

ступившие на диссертацию и автореферат диссертации, включая отзыв научного руково-

дителя 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 при-

креплен соискатель ученой степени (1 экз.); 

д) автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук); 
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е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте 

Комиссии; 

ж) дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой 

степени размещен полный текст диссертации; 

з) заверенная копия документа установленного образца о высшем образовании (ди-

плом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) - 

для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в ино-

странном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего 

признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессио-

нальных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Феде-

рации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, 

когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под дейст-

вие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной об-

разовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительст-

вом Российской Федерации5 (1 экз.); 

и) заверенная  копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени док-

тора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве - свидетельство 

о признании в Российской Федерации ученой степени, полученной в иностранном госу-

дарстве), за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под 

действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в ино-

странных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых ус-

танавливается Правительством Российской Федерации)6 (1 экз.); 

к) заверенная копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (за исключени-

ем соискателей ученой степени, освоивших программу 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); 

л) копия решения диссертационного совета о принятии диссертации к предвари-

тельному рассмотрению и создании комиссии диссертационного совета; 

м) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписан-

ная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная  

Астраханского ГМУ 

и) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом циф-

ровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, определенным 

пунктами 36 - 41 настоящего Положения; 

о) протокол счетной комиссии; 

п) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем диссер-

тационного совета; 

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

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

ни доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации; 

с) информационная справка со следующими сведениями, подлежащими размеще-

нию на сайте Комиссии: 
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информация о научных руководителях (научных консультантах)  соискателя  уче-

ной степени:  фамилия, имя, отчество ( полностью), ученая степень, ученое звание, долж-

ность ( при наличии) по основному месту работы(указывается); 

информация о членах диссертационного совета, подписавших заключение о приеме 

диссертации указанного соискателя ученой степени к защите: фамилия, имя, отчество 

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

ту работы (указывается); 

информации о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по месту 

защиты соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество, ученое звание, должность 

(при наличии) по основному месту работы (указывается); 

информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию: фамилия, имя, отчест-

во(полностью), ученая степень, должность(при наличии) по основному месту работы (ука-

зывается); 

информация о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась 

диссертация: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, долж-

ность (при наличии)  по основному месту работы (указывается); 

информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию, полное наиме-

нование, организционно-правовая форма, ведомственная принадлежность; 

информация  о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию: 

фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность(при нали-

чии) по основному месту работы (указывается). 

Информационная справка подписывается председателем диссертационного совета 

и ученым секретарем, заверяется печатью  Астраханского ГМУ. 

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего атте-

стационного дела. 

43. Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени, которое 

хранится в диссертационном совете в течение десяти лет, помимо вторых экземпляров или 

копий документов, предусмотренных в пункте 42 настоящего Положения, входят сле-

дующие документы: 

а) заявление соискателя ученой степени; 

б) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите; 

в) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутст-

вие на заседании диссертационного совета при защите диссертации; 

г) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте; 

д) протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации; 

е) экземпляр стенограммы заседания диссертационного совета; 

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

ты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета. 

44. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертаци-

онный совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России уведоми-

тельное письмо на бланке Астраханского государственного медицинского университета, с 

приложением к нему решения диссертационного совета  об отказе в присуждении ученой 

степени кандидата наук или доктора наук, стенограммы заседания диссертационного со-

вета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заве-
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ренной печатью Астраханского ГМУ, на базе которой создан диссертационный совет, а 

также полный текст диссертации в электронном виде. 

Диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени 

лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы, за 

исключением одного экземпляра автореферата и диссертации, которые хранятся в Астра-

ханском ГМУ, на базе которой создан диссертационный совет, в течение десяти лет, и эк-

земпляра диссертации в электронном виде, который передается в федеральное государст-

венное автономное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем 

органов исполнительной власти". 

Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись заседания 

диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии остаются в диссертацион-

ном совете и направляются на основании запроса по месту повторной защиты или в Ми-

нобрнауки России. 

45. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявле-

нию, поданному до начала тайного голосования. 

При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет письменного за-

явления о снятии с рассмотрения его диссертации председатель диссертационного совета 

дает указание о выдаче соискателю ученой степени представленных им документов, за 

исключением заявления, одного экземпляра диссертации и автореферата диссертации, ко-

торые остаются в диссертационном совете. 

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в дис-

сертационном совете и хранятся в организации в установленном порядке. Копии докумен-

тов 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 ко-

торых изложены основные научные  результаты диссертации, соискатель ученой степени 

не вправе снять диссертацию с рассмотрения. В этом случае диссертация снимается с рас-

смотрения диссертационным советом без права повторной защиты и размещается на сайте 

организации сроком на 10 лет со дня принятия соответствующего решения. 

VII. Тайное голосование и работа счетной комиссии 

46. Для проведения тайного голосования диссертационный совет избирает откры-

тым голосованием простым большинством голосов из членов диссертационного совета, 

участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее трех членов диссер-

тационного совета. 

47. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеня для тай-

ного голосования. 

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

49. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседа-

нии диссертационного совета члены диссертационного совета, которым счетная комиссия 

после окончания защиты диссертации выдает под роспись бюллетени. 

Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушед-

шие до ее окончания или временно отсутствовавшие на заседании диссертационного сове-

та, кроме времени объявленного технического перерыва, в определении кворума не учи-

тываются и в тайном голосовании не участвуют. 
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Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в диссертационном совете, 

членом которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в 

списочном составе членов диссертационного совета на заседании диссертационного сове-

та не учитывается. 

Голосующий вычеркивает ненужное из графы "Результаты голосования" и опуска-

ет бюллетень в урну для тайного голосования. 

50. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета, уча-

ствующих в заседании диссертационного совета, вскрывают урну для тайного голосова-

ния, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол счетной ко-

миссии. 

Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей помет-

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

мнение принимавшего участие в голосовании члена диссертационного совета, считаются 

недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии. 

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счет-

ная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю 

диссертационного совета. 

51. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голо-

сов членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, 

утверждает протокол счетной комиссии. 

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

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

диссертационный совет принимает решение о переносе защиты диссертации на другой 

день, о чем указывается в протоколе заседания диссертационного совета. 

 

VIII. Порядок проведения заседания диссертационного совета в случае если 

диссертация на соискание ученой степени кандидата наук отвечает требова-

ниям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук 

52. При наличии разрешения Минобрнауки России о проведении заседания диссер-

тационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук соискателю 

ученой степени, представившему диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

наук, диссертационный совет в течение одного месяца назначает заседание диссертацион-

ного совета и информирует о дате заседания всех участников защиты диссертации на со-

искание ученой степени кандидата наук, рекомендованной к защите на соискание ученой 

степени доктора наук. При этом повторная защита не проводится. 

В заседании диссертационного совета по вопросу присуждения соискателю ученой 

степени доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой научной специ-

альности, соответствующей профилю рассматриваемой диссертации. 

53. Председательствующий на заседании диссертационного совета оглашает раз-

решение Минобрнауки России на проведение заседания по вопросу присуждения соиска-

телю ученой степени доктора наук, указывает фамилию, имя и отчество (последнее - при 

наличии) соискателя, название темы диссертации, фамилии официальных оппонентов и 

ведущую организацию, излагает существо и основные положения диссертации. 

Далее слово предоставляется соискателю ученой степени. 
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В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на засе-

дании. 

54. После окончания дискуссии диссертационный совет проводит тайное голосова-

ние по вопросу присуждения ученой степени доктора наук. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени докто-

ра наук считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей чле-

нов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета. 

55. При положительном результате голосования по вопросу присуждения ученой 

степени доктора наук диссертационным советом принимается заключение по диссерта-

ции. 

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертацион-

ный совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России уведоми-

тельное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, 

подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения 

диссертационного совета об отказе в присуждении ученой степени доктора наук, стено-

граммы заседания диссертационного совета, подписанной председателем и ученым секре-

тарем диссертационного совета и заверенной печатью организации, на базе которой соз-

дан диссертационный совет, а также полный текст диссертации в электронном виде. 

В заключении диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 

доктора наук 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 диссертационного исследования, 

а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 9 Положения о при-

суждении ученых степеней оценивалась диссертация. 

Решение по диссертации принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертаци-

онного совета. На этом заседание диссертационного совета считается законченным. 

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается предсе-

дателем или по его поручению (или по поручению руководителя организации) заместите-

лем председателя диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного сове-

та. Подписи указанных лиц на заключении диссертационного совета заверяются печатью 

Астраханской государственной медицинской академии, на базе которой создан данный 

диссертационный совет, после чего решение объявляется соискателю ученой степени. 

56. При положительном решении по вопросу присуждения соискателю ученой сте-

пени доктора наук диссертационный совет в течение 30 дней со дня заседания направляет 

в Минобрнауки России документы и материалы, предусмотренные пунктом 42 настояще-

го Положения. 

При отрицательном решении по вопросу присуждения соискателю ученой степени 

доктора наук диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой 

степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее доку-

менты. 

 

IX. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссер-

тации, направленной Минобрнауки России на дополнительное заключение 
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57. При поступлении диссертации, направленной Минобрнауки России на допол-

нительное заключение, диссертационный совет создает комиссию диссертационного сове-

та, указанную в пункте 25 настоящего Положения, для ознакомления с диссертацией, ма-

териалами аттестационного дела соискателя ученой степени, оценки критических замеча-

ний, высказанных Комиссией на этапе рассмотрения аттестационного дела и представле-

ния диссертационному совету проекта дополнительного заключения по диссертации в по-

рядке, установленном пунктом 31 настоящего Положения. 

Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе с аттестацион-

ным делом рассматривается диссертационным советом в течение двух месяцев со дня по-

ступления. 

58. На заседание диссертационного совета приглашается соискатель ученой степе-

ни, который имеет право предварительно, не позднее чем за десять дней до даты проведе-

ния заседания диссертационного совета, ознакомиться с проектом дополнительного за-

ключения по диссертации, подготовленного комиссией диссертационного совета, создан-

ной в соответствии с пунктом 57 настоящего Положения, председатель или заместитель 

председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, оппо-

ненты, представитель ведущей организации, научный руководитель, научный консультант 

соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в соответствующей отрасли 

знания. 

Диссертационный совет имеет право принять решение о проведении заседания в 

отсутствие соискателя ученой степени, если он не явился или обратился с просьбой о про-

ведении заседания без его участия. 

59. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рас-

смотрении диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополнительное за-

ключение, указывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, тему диссер-

тации, название диссертационного совета, где проводилась защита диссертации, фамилии 

оппонентов и ведущую организацию. 

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного 

дела соискателя ученой степени. 

В случае присутствия на заседании диссертационного совета соискателя ученой 

степени ему предоставляется слово для изложения существа и основных положений дис-

сертации, ответов на вопросы в устной или письменной форме. 

60. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии диссертаци-

онного совета, созданной в соответствии с пунктом 57 настоящего Положения. В даль-

нейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссерта-

ционного совета. 

По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссертационного совета 

соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово. 

61. Диссертационный совет проводит тайное голосование в порядке, предусмот-

ренном  главой VII настоящего Положения. 

Решение диссертационного совета считается положительным, если за него прого-

лосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в его за-

седании. 

62. После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет от-

крытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, 
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участвовавших в заседании диссертационного совета, принимает дополнительное заклю-

чение по диссертации. 

Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю ученой сте-

пени в случае его присутствия на заседании диссертационного совета. На этом заседание 

диссертационного совета считается законченным. 

Копия дополнительного заключения по диссертации выдается соискателю ученой 

степени по его просьбе в течение двух недель со дня проведения заседания диссертацион-

ного совета, на котором было принято это заключение. 

63. Диссертационный совет в течение двух недель со дня заседания диссертацион-

ного совета направляет в Минобрнауки России дополнительное заключение по диссерта-

ции, стенограмму заседания, подписанную председателем и ученым секретарем диссерта-

ционного совета и заверенную печатью Астраханского ГМУ, а также диссертацию соис-

кателя ученой степени и его аттестационное дело. 

X. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении 

апелляции 

64. При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки России о 

поступлении апелляции на решение диссертационного совета по вопросу присуждения 

ученой степени с приложением текста апелляции, диссертационный совет создает комис-

сию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и 

подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения 

апелляции (далее - комиссия по рассмотрению апелляции). 

Информация об апелляции размещается на сайте организации и в единой информа-

ционной системе. 

65. Заседание диссертационного совета проводится в присутствии автора апелля-

ции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное отноше-

ние к существу вопросов, поставленных в апелляции. Диссертационный совет извещает 

указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за пятнадцать дней до его проведе-

ния. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте организа-

ции одновременно с извещением указанных выше лиц. 

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие 

автора апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредст-

венное 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. 

66. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рас-

смотрении поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю для огла-

шения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из 

членов комиссии по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискуссии могут принимать 

участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключи-

тельное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутствия на 

заседании диссертационного совета). 

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о резуль-

татах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством голосов 

членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. 
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Диссертационный  совет направляет лицу, подавшему апелляцию, соискателю уче-

ной степени, подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), копию за-

ключения диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции, не позднее 1 

месяца со дня заседания диссертационного совета по рассмотрению апелляции.  

Диссертационный совет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения Ми-

нобрнауки России о поступлении апелляции на решение диссертационного совета по во-

просу о присуждении ученой степени  направляет в Минобрнауки России  

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции; 

б) стенограмму заседания диссертационного совета,  на котором рассматривалась 

апелляция, подписанную председателем и ученым секретарем диссертационного совета, 

заверенную печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет; 

в) аудиовидеозапись замседания диссертационного совета, на котором рассматри-

валась апелляция; 

г) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по апелляции. 

67. По запросу Минобрнауки России диссертационный совет представляет допол-

нительные сведения о прохождении процедуры представления к защите и защиты диссер-

тации, по которой подана апелляция. 

 

XI. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении 

заявления о лишении ученой степени 

68. При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки России о 

поступлении заявления о лишении ученой степени диссертационный совет создает комис-

сию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и 

подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения за-

явления о лишении ученой степени (комиссия по рассмотрению заявления о лишении 

ученой степени). 

69. Заседание диссертационного совета проводится, по возможности, в присутствии 

автора заявления о лишении ученой степени, соискателя ученой степени и других лиц, ко-

торые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в заявле-

нии о лишении ученой степени. Диссертационный совет извещает указанных лиц о прове-

дении заседания не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Объявление о 

предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте организации одновременно с 

извещением о нем указанных выше лиц. 

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие 

автора заявления о лишении ученой степени, соискателя ученой степени и других лиц, ко-

торые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в заявлении о лише-

нии ученой степени вопросов, в случаях если они не явились, обратились с просьбой о 

проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным. 

70. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рас-

смотрении поступившего заявления о лишении ученой степени и предоставляет слово 

ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается 

с выступления одного из членов комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой 

степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на засе-

дании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется соис-

кателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета). 
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По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о резуль-

татах рассмотрения заявления о лишении ученой степени открытым голосованием про-

стым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании. 

Диссертационный совет направляет лицу, подавшему заявление о лишении ученой 

степени, и лицу, в отношении которого подано это заявление, копию заключения диссер-

тационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени не 

позднее 1 месяца со дня заседания диссертационного совета по рассмотрению заявления о 

лишении ученой степени. 

Диссертационный совет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения пред-

ставляет в Минобрнауки России  о поступлении заявления о лишении ученой степени 

представляет в Минобрнауки России: 

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о 

лишении ученой степени; 

б) стенограмму заседания диссертационного совета,  на котором рассматривалось 

заявление о лишении ученой степени (первый экземпляр), подписанную председателем и 

ученым секретарем диссертационного совета, заверенную печатью организации, на базе 

которой создан диссертационный совет; 

в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматрива-

лось заявление о лишении ученой степени; 

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

автореферат; 

д) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о ли-

шении ученой степени.  

Информация о лишении ученой степени размещается организацией, на базе кото-

рой создан диссертационный совет, на сайте организации и в единой информационной 

системе. 

71. По запросу Минобрнауки России диссертационный совет представляет сведе-

ния о публикациях лица, на которое подано заявление о лишении ученой степени, требо-

вания к которым установлены критериями 11 и 13 Положения о присуждении ученых сте-

пеней, текст диссертации и иные материалы, необходимые для рассмотрения заявления о 

лишении ученой степени. 

 

XII. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности 

диссертационного совета 

72. Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии приостанавливает 

деятельность диссертационного совета в случаях: 

а) выявленного несоответствия диссертационного совета требованиям, установлен-

ным настоящим Положением, 

б) предоставления недостоверной информации о результативности научной дея-

тельности Астраханского ГМУ, на базе которой создан диссертационный совет и членов 

диссертационного совета; 

в) выявленного нарушения диссертационным советом порядка организации работы 

диссертационного совета, установленного настоящим Положением; 

г) некачественной подготовки заключения диссертационного совета; 
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д) нарушений диссертационным советом требований, предъявляемых к оформле-

нию аттестационных дел, установленных пунктами 42 и 43 настоящего Положения. 

73. Для возобновления деятельности диссертационного совета организацией, на ба-

зе которой он функционировал, подается ходатайство организации, содержащее обосно-

вание необходимости возобновления деятельности диссертационного совета, докумен-

тально подтвержденные сведения об устранении несоответствий диссертационного совета 

требованиям, установленным настоящим Положением, или документально подтвержден-

ные сведения о принятых мерах по устранению нарушений диссертационным советом по-

рядка организации работы диссертационного совета либо нарушений иных требований, 

установленных настоящим Положением, и послуживших основанием для приостановки 

его деятельности. 

В случае если нарушения требований к диссертационным советам или нарушения 

порядка организации работы диссертационного совета, установленные настоящим Поло-

жением, не устранены в течение шести месяцев после даты приостановки деятельности 

диссертационного совета, Минобрнауки России принимает решение о прекращении дея-

тельности диссертационного совета. 

74. Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии прекращает дея-

тельность диссертационного совета в случаях: 

а) нарушения требований, изложенных в пункте 72 настоящего Положения, диссер-

тационным советом, деятельность которого ранее приостанавливалась за те же наруше-

ния; 

б) отмены двух решений о присуждении ученой степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук; 

в) нецелесообразности продолжения деятельности диссертационного совета в зави-

симости от результативности его деятельности. 

75. Ходатайство организации о выдаче разрешения на создание на базе организа-

ции диссертационного совета по той же научной специальности, деятельность которого 

прекращена в результате нарушений, предусмотренных подпунктам «б» пункта 74 на-

стоящего Положения, может быть подано не ранее чем через  год после прекращения дея-

тельности диссертационного совета. 

76.  Минобрнауки России прекращает деятельность диссертационного совета: 

а) при наличии ходатайства организации, на базе которой создан диссертационный 

совет; 

б) при реорганизации организации, на базе которой создан диссертационный совет, 

за исключением реорганизации в форме присоединения; 

в) ликвидации организации, на базе которой создан диссертационный совет. 

При реорганизации организации,  на базе которой создан диссертационный совет, в 

форме присоединения диссертационные советы, созданные на базе присоединяемых орга-

низаций, прекращают свою деятельность с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц данных о прекращении деятельности этих организаций. 

77. Приказы Минобрнауки России о приостановлении, возобновлении и прекраще-

нии деятельности диссертационного совета размещаются на сайте Комиссии. 

 

 


