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 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук при 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Положение) определяет порядок формирования состава и организации работы 

совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, созданного на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Астраханский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

диссертационный совет).   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 (далее – 

Положение о совете по защите диссертаций); 

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 

(далее – Положение о присуждении ученых степеней); 

 - Приказом Минобрнауки России от 27.11.2018 №303/нк «О выдаче 

разрешения на создание совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 03.06.2021 №561/нк «О советах по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук»; 

- иными нормативными правовыми актами; 

- Письмом Минобрнауки России от 10.10.2014 № 13-3972 «О размещении 

информации на сайтах организаций»;  

- Письмом Минобрнауки России от 28.10.2021 №МН-3/8539 «О работе 

диссертационных советов в удаленном интерактивном режиме»; 

- иными письмами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной 

деятельности; 

- локальными нормативными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет); 

- Уставом Университета.       

1.3. В своей деятельности диссертационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, приказами и рекомендациями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), Положением 

о совете по защите диссертаций, настоящим Положением, локальными 

нормативными актами Университета, регулирующими деятельность 

диссертационного совета. 

1.4. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и 

обоснованность принимаемых решений при определении соответствия 

диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых 

степеней, а также за соблюдение порядка представления к защите и защиты 

диссертаций, установленного Положением о присуждении ученых степеней.  

1.5. Диссертационный совет: 

а) определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней 

диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых 

степеней; 

б) присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук; 

в) дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых 

проводилась в других диссертационных советах; 

г) дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам 

присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к 

защите и защиты диссертации (далее – апелляции); 

д) дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении 

ученых степеней, которые были присуждены с нарушением критериев, 

установленных Положением о присуждении ученых степеней; 

е) ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание 

защищенных диссертаций; 

ж) отменяет решение о присуждении ученой степени кандидата наук или 

ученой степени доктора наук в случае выявления фактов представления 

соискателем ученой степени недостоверной информации в порядке, 

установленном Положением о совете по защите диссертаций, а также главой 12 

настоящего Положения; 

з) осуществляет другие полномочия, установленные Положением о 

присуждении ученых степеней. 

1.6. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

1.7. Университет: 
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а) обеспечивает возможность размещения соискателем ученой степени 

полного текста диссертации на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт 

Университета);  

б) организует проведение заседаний диссертационного совета и подготовку 

аттестационных дел соискателей ученых степеней;  

в) обеспечивает возможность организации и проведения заседаний 

диссертационных советов с участием членов диссертационных советов, 

официальных оппонентов (далее – оппоненты) и иных лиц в удаленном 

интерактивном режиме (путем использования систем видеоконференц-связи при 

условии аудиовизуального контакта с участниками заседания) (далее - 

удаленный интерактивный режим); 

г) размещает на сайте Университета информационные материалы в 

соответствии с Положением о присуждении ученых степеней; 

д) обеспечивает гласность работы диссертационного совета; 

г) уведомляет Минобрнауки России о принятии Минздравом России 

решения о ликвидации Университета или его реорганизации. 

1.8. Не допускается возмещения расходов, связанных с рассмотрением и 

защитой диссертации, за счет соискателей ученой степени.  

Расходы, связанные с участием оппонентов в работе диссертационного 

совета, несет Университет из средств от приносящей доход деятельности.  

Иногородним членам диссертационного совета могут компенсироваться 

расходы, связанные с их проездом и проживанием (на основании проездных 

документов, договоров, счетов за проживание в гостинице и прочих). 

Компенсация осуществляется при наличии средств от приносящей доход 

деятельности.   

1.9. Ректор Университета отвечает за соответствие состава и деятельности 

диссертационного совета требованиям Положения о совете по защите 

диссертаций, иных нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру 

государственной научной аттестации научных и научно-педагогических 

работников. 

1.10. Диссертационный совет создан для рассмотрения диссертаций по 

трем научным специальностям. 

1.11. Защита диссертации на иностранном языке не предусмотрена. 

1.12. Диссертационному совету присвоен шифр – 21.2.003.01. 

1.13. Деятельность диссертационного совета приостанавливается, 

возобновляется, прекращается в порядке, установленном Положением о совете 

по защите диссертаций.  

 

2. Состав диссертационного совета 

 

2.1. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также 

лица, имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве (далее 

– иностранная ученая степень), признаваемую в Российской Федерации, 

обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации. 
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В состав диссертационного совета могут быть включены кандидаты наук, 

а также лица, имеющие иностранную ученую степень, признаваемую в 

Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические 

и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации. 

Доля членов диссертационного совета, имеющих ученую степень, 

указанную в абзаце втором настоящего пункта, не может превышать ¼ от общего 

количества членов диссертационного совета по каждой научной специальности. 

2.2. В составе диссертационного совета должно быть не менее пяти 

докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки 

каждой научной специальности, по которой диссертационному совету 

предоставлено право принимать к защите диссертации, в том числе не менее 

четырех 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 Университет.  

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо 

его письменное согласие. 

Общее количество членов диссертационного совета должно быть не менее 

одиннадцати человек. 

Количество членов диссертационного совета, имеющих основным местом 

работы Университет, должно составлять более 50 процентов состава 

диссертационного совета. 

Каждый член диссертационного совета представляет только одну научную 

специальность 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. 

Членом диссертационного совета не может быть специалист, являвшийся 

научным руководителем (консультантом) лица, в отношении которого 

Минобрнауки России в течение пяти лет, предшествующих представлению 

ходатайства Университета о выдаче разрешения на создание диссертационного 

совета или об изменении состава диссертационного совета, принято решение о 

лишении ученой степени. 

2.3. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя 

председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета. 

Председателем диссертационного совета является доктор медицинских 

наук, имеющий ученое звание профессора.  

Основным местом работы ученого секретаря диссертационного совета 

должен быть Университет.  

2.4. Разрешение о создании диссертационного совета оформляется 

приказом Минобрнауки России, которым устанавливаются полномочия этого 

совета, определяется его состав и перечень научных специальностей, по которым 

диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к защите. 

2.5. Изменения в состав диссертационного совета вносятся приказом 

Минобрнауки России на основании рекомендации Высшей аттестационной 
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комиссии при Минобрнауки России (далее – Комиссия) по ходатайству 

Университета.  

2.6. Сведения о составе диссертационного совета и его изменениях 

размещаются на сайте Университета, а также в федеральной информационной 

системе государственной научной аттестации (далее – ЕИС). 

2.7. Изменение в перечень научных специальностей, по которым 

диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к защите, 

вносится приказом Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии 

по ходатайству Университета в соответствии с Положением о совете по защите 

диссертаций. 

2.8. Состав диссертационного совета для проведения защиты диссертации, 

тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из 

которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты 

диссертаций, формируется согласно Положению о совете по защите диссертаций.  

 

3. Порядок организации работы диссертационного совета 

 

3.1. Работа диссертационного совета организуется в соответствии с 

требованиями Положения о совете по защите диссертаций.   

3.2. Соискателю ученой степени предоставляется возможность 

знакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, 

касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь 

диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.  

3.3. Основной формой деятельности диссертационного совета является 

заседание. Участники заседания диссертационного совета могут присутствовать 

на заседании в очной форме (в месте проведения заседания) или в удаленной 

форме (в удаленном интерактивном режиме).  

3.4. Отдел технической поддержки управления по печати, медиа и 

информационным технологиям (далее – отдел технической поддержки):  

- обеспечивает условия для проведения электронного голосования и 

организацию аудиовидеотрансляции заседаний, проводимых в удаленном 

режиме, включающих в себя  полное техническое сопровождение процедуры 

заседания диссертационного совета в удаленной форме, непосредственную 

подготовку, тестирование аудиовидеосвязи, аудиовидеотрансляций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), установку и настройку оборудования, компьютерных систем, 

устранение технических неполадок;  

- несет ответственность за ненадлежащую реализацию возложенных 

настоящим Положением функций.  

3.5. При проведении заседания диссертационного совета в удаленной 

форме обеспечивается: 

- техническое сопровождение процедуры тайного голосования, в том числе 

реализация абзаца 5 пункта 7.3, пункта 7.6 настоящего Положения;  

- двусторонний и непрерывный аудиовизуальный контакт всех участников 

заседания (соискателя ученой степени, членов диссертационного совета, 

оппонентов и иных лиц); 
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- возможность ведения открытого диалога в пределах, не нарушающих 

норм Положения о присуждении ученых степеней; 

- непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений соискателя ученой 

степени, членов диссертационного совета, оппонентов и иных лиц; 

- дистанционный видеообзор членами диссертационного совета, 

оппонентами и иными лицами соискателя ученой степени; 

-  дистанционный видеообзор соискателем ученой степени участников  

заседания диссертационного совета; 

- аудиовидеотрансляция заседания в сети «Интернет» в соответствии с 

требованиями Положения о совете по защите диссертаций, настоящим 

Положением. 

3.6. Заседание диссертационного совета проводится под руководством 

председателя диссертационного совета или в случае его отсутствия – под 

руководством заместителя председателя диссертационного совета по 

письменному поручению председателя диссертационного совета или ректора 

Университета. 

При отсутствии председателя или заместителя председателя, или ученого 

секретаря диссертационного совета, а также в случае если указанные лица не 

могут исполнять свои обязанности в соответствии с абзацем четвертым 

настоящего пункта либо в иных случаях, которые влекут за собой конфликт 

интересов, способных повлиять на принимаемые решения при рассмотрении 

диссертации, выполнение их обязанностей возлагается Университетом, с 

указанием сроков (но не более четырех месяцев), на одного из членов 

диссертационного совета. 

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя 

председателя и ученого секретаря диссертационного совета возложение их 

обязанностей на других членов диссертационного совета не допускается. 

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета, или 

член диссертационного совета, на которого возложено исполнение обязанностей 

председателя диссертационного совета (далее – председательствующий), не 

может председательствовать на заседании диссертационного совета при 

рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, у которого он является 

научным руководителем или научным консультантом. 

3.7. Диссертационный совет работает в условиях гласности. На заседании 

могут присутствовать лица, не являющиеся членами диссертационного совета, 

оппонентами, и не принимающие участия в рассмотрении диссертаций, 

голосовании.  

Данные лица не вправе препятствовать или каким-либо иным образом 

нарушать работу диссертационного совета, процедуру защиты диссертации. В 

противном случае председатель (с учетом мнения членов диссертационного 

совета) вправе удалить такое лицо с заседания. 

3.8. Заседание диссертационного совета может быть проведено с участием 

в его заседании в удаленном интерактивном режиме: 

а) членов диссертационного совета, не имеющих возможности 

присутствовать на заседании по уважительным причинам (состояние здоровья, 

отпуск, командировка и другие причины); 
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б) оппонентов; лиц, указанных в пункте 3.7 настоящего Положения; а 

также лиц, подавших апелляцию на решение диссертационного совета по 

вопросу присуждения ученой степени или заявление о лишении ученой степени 

(далее – иные лица).  

Доля членов диссертационного совета, которые могут участвовать в 

заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, не 

может превышать ½ от общего числа участвующих в заседании членов 

диссертационного совета. 

Для участия в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме члену диссертационного совета необходимо не позднее 

чем за три рабочих дня до планируемой даты заседания диссертационного совета 

направить в адрес Университета соответствующее заявление, содержащее 

согласие на участие в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме. 

Решение о проведении заседания (заседаний) диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме принимается ректором Университета, на 

основании ходатайства председателя диссертационного совета не позднее чем за 

три рабочих дня до заседания диссертационного совета. Указанное решение 

оформляется распорядительным актом Университета.  

Проект распорядительного акта вносит председатель диссертационного 

совета.  

Для участия в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме оппоненту или иному лицу необходимо направить в адрес 

Университета, соответствующее заявление, содержащее согласие на участие в 

заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме. 

Заявление не рассматривается в случае его поступления в организацию в день 

заседания диссертационного совета. 

Председательствующий, ученый секретарь и соискатель ученой степени не 

могут участвовать в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме.  

Ученый секретарь не позднее чем за один рабочий день до планируемой 

даты заседания диссертационного совета обеспечивает направление лицам, 

участвующим в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме, информации необходимой для участия в заседании диссертационного 

совета (логин, пароль для подключения к видеоконференции, участия в тайном 

голосовании с использованием информационно-коммуникационных технологий 

и иную информацию для участия в заседании диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме), а также обеспечивает идентификацию и 

аутентификацию членов диссертационного совета, оппонентов и иных лиц, 

участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме.  

При проведении заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме перед началом заседания ученым секретарем, работником 

отдела технической поддержки обеспечивается тестирование аудиовидеосвязи.  

3.9. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его 

работе принимает участие не менее 2/3 списочного состава диссертационного 
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совета, включая членов диссертационного совета, участвующих в заседании в 

удаленном интерактивном режиме. 

Правомочность проведения заседания диссертационного совета 

определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета, в 

котором указываются фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

принимавших участие в данном заседании (с указанием формы участия), и дата 

проведения этого заседания. Явочный лист подписывается на заседании 

диссертационного совета председательствующим и ученым секретарем 

диссертационного совета. 

3.10. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 

степени доктора наук или кандидата наук считается положительным, если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов диссертационного совета, участвовавших в 

заседании диссертационного совета, в том числе в удаленном интерактивном 

режиме. 

Присутствие членов диссертационного совета на заседании 

диссертационного совета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи 

заседания диссертационного совета (далее – аудиовидеозапись). В стенограмме 

заседания диссертационного совета указываются научные специальности и 

отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета. 

Аудиовидеозапись должна в течение всего заседания диссертационного 

совета фиксировать ход заседания диссертационного совета,  в том числе 

присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в 

заседании, выступления на данном заседании соискателя ученой степени, 

оппонентов, членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих  на 

этом заседании (включая лиц, участвующих в заседании диссертационного 

совета в удаленном интерактивном режиме).  

3.11. Во время заседания диссертационного совета председательствующим 

могут объявляться технические перерывы. 

Продолжительность технического перерыва определяется 

председательствующим. 

В случае разрыва аудиовидеосвязи и (или) возникновения технических 

неполадок при проведении заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме председательствующий объявляет технический перерыв. 

Во время технического перерыва работники отдела технической 

поддержки осуществляют работу по устранению возникших неполадок, в том 

числе по восстановлению корректного функционирования аудиовидеосвязи.  

В случае если по окончании технического перерыва между 

диссертационным советом и членом диссертационного совета, участвующим в 

заседании в удаленном интерактивном режиме, полностью не восстановлена 

аудиовидеосвязь и (или) не устранены технические неполадки, то указанное лицо 

не участвует в определении кворума и голосовании по вопросу, 

рассматриваемому на заседании диссертационного совета. 

В случае разрыва связи с иным лицом, представившим отзыв, полностью 

оглашается поступивший от него отзыв. 

3.12. При отсутствии возможности обеспечения кворума, и (или) 

взаимодействия участников заседания (за исключением иных лиц) 
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диссертационного совета в случае разрыва аудиовидеосвязи, и (или) 

возникновения технических неполадок при проведении заседания 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме заседание 

переносится на другой день. В этом случае дата очередного заседания 

определяется председательствующим на заседании диссертационного совета. 

3.13. Заседание диссертационного совета при защите диссертации, 

проводимое в удаленном интерактивном режиме, транслируется в сети 

«Интернет» в режиме реального времени. 

3.14. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не 

более одной 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. 

При планировании очередности проведения защит диссертаций 

диссертационным советом недопустимо приоритетное рассмотрение 

диссертаций соискателей ученых степеней, выполнявших диссертационные 

исследования в Университете. 

Первоочередному рассмотрению подлежат диссертации, направляемые 

Минобрнауки России на дополнительное заключение, апелляции по вопросам 

присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к 

защите и защиты диссертаций, заявления о лишении ученой степени. 

3.15. Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета, в 

котором проходила защита диссертации или подготовлено дополнительное 

заключение по ней, по приглашению экспертного совета Комиссии или Комиссии 

присутствует на заседании экспертного совета Комиссии или Комиссии при 

необходимости подтверждения самостоятельности выполнения диссертации 

соискателем ученой степени, уточнения содержащихся в ней новых научных 

результатов, личного вклада автора диссертации в науку, а также на заседании 

экспертного совета Комиссии при рассмотрении заявления о лишении ученой 

степени. 

На заседании экспертного совета Комиссии или Комиссии председатель 

(заместитель председателя) диссертационного совета дает устные и письменные 

пояснения по возникающим вопросам и предоставляет дополнительные 

материалы, связанные с решением, принятым диссертационным советом. 

 3.16. В случае если Минобрнауки России выявило нарушения требований, 

предъявляемых к оформлению аттестационных дел, и вернуло аттестационное 

дело для его доработки, диссертационный совет в течение 1 месяца со дня 

получения аттестационного дела из Минобрнауки России исправляет 

выявленные нарушения и повторно направляет аттестационное дело в 

Минобрнауки России. В случаях, указанных данным абзацем, отправка 

документов обеспечивается ученым секретарем через отдел делопроизводства 

Университета. 

По запросу Минобрнауки России, направленному в соответствии 

с пунктом 45 Положения о присуждении ученых степеней, диссертационный 

совет не позднее 15 дней со дня получения запроса представляет в Минобрнауки 

https://docs.cntd.ru/document/499047147#7EC0KI
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России публикации соискателя для уточнения основных научных результатов 

диссертации на соискание ученой степени, требования к которым 

установлены пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, а 

также иные материалы, подтверждающие соответствие диссертации критериям, 

установленным пунктами 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней. В 

случаях, указанных данным абзацем, отправка документов обеспечивается 

ученым секретарем через отдел делопроизводства Университета либо иным, не 

противоречащим законодательству Российской Федерации способом, 

обеспечивающим своевременную доставку документов. 

3.17. При принятии Минобрнауки России решения о снятии диссертации с 

рассмотрения по заявлению соискателя ученой степени ученый секретарь в 

течение 30 дней со дня получения из Минобрнауки России указанного решения 

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 научно-

организационном отделе в течение 10 лет.  

Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись 

заседания диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии 

остаются в диссертационном совете и направляются на основании запроса по 

месту повторной защиты или в Минобрнауки России.  

3.18. Не позднее первого февраля года, следующего за отчетным, 

диссертационный совет представляет в Минобрнауки России и ректору 

Университета отчет о работе диссертационного совета и сведения о членах 

диссертационного совета, предусмотренные Положением о совете по защите 

диссертаций. 

Информация о персональном составе диссертационного совета и о его 

деятельности, в том числе о защищенных и представленных к защите 

диссертациях, размещается диссертационным советом в ЕИС, а также на сайте 

Университета. 

3.19. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

диссертационного совета в части размещения необходимой информации 

(предоставляется ученым секретарем) в ЕИС / на сайте Университета / на 

официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации (далее – ВАК) осуществляется 

научно-организационным отделом Университета.  

3.20. Размещение в ЕИС / на сайте Университета / на официальном сайте 

ВАК информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых 

степеней, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о 

совете по защите диссертаций, Положением о присуждении ученых степеней, 

рекомендациями Минобрнауки России.  

Удаление информации с сайта Университета производится в порядке и в 

сроки, установленные (рекомендованные) Минобрнауки России.  

    

4. Процедура предварительного рассмотрения диссертации 

 

https://docs.cntd.ru/document/499047147#7DA0K5
https://docs.cntd.ru/document/499047147#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/499047147#7DM0KC
https://docs.cntd.ru/document/499047147#7DO0KD
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4.1. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению 

диссертацию, отвечающую требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, при представлении соискателем ученой степени заявления о принятии 

диссертации к защите, а также иных документов, предусмотренных Положением 

о совете по защите диссертаций.    

4.2. При приеме диссертации к защите ученый секретарь осуществляет 

проверку заявления, диссертации и ее автореферата на предмет правильности 

оформления, наличия всех документов, предусмотренных п. 29 Положения о 

совете по защите диссертаций, их соответствия установленным требованиям. 

В случае если при проведении проверки обнаружен факт ненадлежащего 

оформления документов и (или) нарушения требований к ним, их отсутствия, 

ученый секретарь докладывает об этом председателю диссертационного совета, 

после чего председатель принимает решение о возврате документов соискателю 

на доработку.  

Процедура проверки документов и принятия решения о возврате 

проводится, как правило, в срок, не превышающий 1 рабочий день со дня 

обращения соискателя с заявлением.  

4.3. Заявление соискателя с прилагаемыми к нему документами, 

соответствующими установленным требованиям, принимаются в работу, о чем 

на оборотной стороне заявления ставится отметка о приеме (с датой поступления 

документов и личной подписью ученого секретаря), после чего комплект 

документов передается председателю (заместителю председателя), который 

визирует заявление и возвращает его ученому секретарю для обеспечения 

размещения в ЕИС и формирования аттестационного дела. 

4.4. При принятии диссертации к предварительному рассмотрению 

диссертационный совет создает комиссию, сформированную в соответствии с 

требованиями Положения о присуждении ученых степеней, для 

предварительного ознакомления с диссертацией (далее - комиссия 

диссертационного совета). 

Комиссия диссертационного совета в составе не менее 3 человек 

избирается открытым голосованием членов диссертационного совета простым 

большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в 

заседании. 

Председателем комиссии диссертационного совета назначается член 

диссертационного совета – работник Университета. 

Соискатель ученой степени приглашается на заседание комиссии 

диссертационного совета.  

Комиссия диссертационного совета в порядке, предусмотренном 

Положением о совете по защите диссертаций, подготавливает соответствующее 

заключение.  

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать 

обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите.  

На основании данного заключения диссертационный совет выносит 

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

4.5. Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук к защите не позднее чем через два месяца и на соискание 
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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 указанные сроки мотивированное решение об 

отказе в приеме диссертации к защите. 

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, 

предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней. 

4.6. В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к 

защите, в течение 10 дней со дня принятия такого решения ученый секретарь: 

- вручает (под подпись) соискателю ученой степени выписку из протокола 

заседания диссертационного совета об отказе в приеме диссертации к защите с 

обоснованием причин отказа; 

- возвращает (под подпись) соискателю ученой степени 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 (при наличии автореферата). 

В случае отказа соискателя ученой степени ставить подпись, 

подтверждающую получение документов, составляется соответствующий акт. 

В случае если соискатель ученой степени не получил документы лично, то 

ученый секретарь направляет ему заказной почтой (с уведомлением) и (или) по 

электронному адресу извещение с назначением даты и времени вручения.  

Если соискатель ученой степени не явился за получением документов, 

составляется соответствующий акт, а документы направляются заказной почтой 

(с уведомлением и описью вложения).     

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме 

диссертации к защите размещается в течение 5 дней со дня проведения заседания 

диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, 

на сайте Университета и в ЕИС.  

4.7. Диссертационный совет при принятии диссертации к защите 

осуществляет действия, предусмотренные п. 33 Положения о защите 

диссертации.  

4.8. Автореферат диссертации, диссертация, принятая к защите, подлежат 

рассылке в порядке, предусмотренном Положением о защите диссертаций и 

Положением о присуждении ученых степеней.  

Диссертация, принятая к защите, автореферат диссертации передаются в 

научную библиотеку Университета в порядке, предусмотренном Положением о 

защите диссертаций и Положением о присуждении ученых степеней.  

Копии отзывов оппонентов и ведущей организации вручаются ученым 

секретарем соискателю ученой степени не позднее, чем за десять дней до защиты 

диссертации. 

Сведения об оппонентах и ведущей организации, научных руководителях 

и научных консультантах, отзывы оппонентов и отзыв ведущей организации, 

поступившие на диссертацию, размещению на сайте Университета и в ЕИС 

работником научно-организационного отдела не позднее чем за десять дней до 

дня защиты диссертации.   

Все остальные отзывы размещаются на сайте Университета по мере их 

поступления до дня защиты диссертации, где остаются до принятия 

https://docs.cntd.ru/document/499047147#7DE0K6
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Минобрнауки России решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата 

наук.  

Объявление о защите диссертации размещается работником научно-

организационного отдела на официальном сайте ВАК, а также на официальном 

сайте Университета в порядке, предусмотренном Положением о присуждении 

ученых степеней.   

 

6. Проведение заседания диссертационного совета при защите 

диссертации 

 

6.1. 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 ученой степени доктора наук участвуют не менее четырех 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. 

Защита диссертации проводится на русском языке. 

Заседание диссертационного совета при защите диссертации проводится в 

порядке, установленном Положением о совете по защите диссертаций.    

Решение диссертационного совета размещается на сайте Университета.  

6.7. При положительном решении по результатам защиты диссертации 

председатель диссертационного совета в течение 30 дней со дня защиты 

направляет в Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела 

соискателя ученой степени на бумажном носителе, работник научно-

организационного отдела размещает в электронном виде материалы 

аттестационного дела соискателя ученой степени и текст диссертации соискателя 

ученой степени в ЕИС. Первый экземпляр аттестационного дела соискателя 

ученой степени доктора наук, а также первый экземпляр аттестационного дела 

соискателя ученой степени кандидата наук, в случае если диссертационным 

советом возбуждено ходатайство в соответствии с требованиями Положения о 

совете по защите диссертаций, направляется председателем диссертационного 

совета в Минобрнауки России вместе с экземпляром диссертации на бумажном 

носителе. В первый экземпляр аттестационного дела входят документы и 

материалы, указанные в п. 42 Положения о совете по защите диссертаций.  

В случаях, указанных данным абзацем, отправка документов 

обеспечивается ученым секретарем через отдел делопроизводства Университета 

либо иным, не противоречащим законодательству Российской Федерации 

способом, обеспечивающим своевременную доставку документов. 

6.8. Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами 

своего аттестационного дела. 

6.9. Второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени 

хранится в научно-организационном отделе в течение 10 лет.      

Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени 

входят документы, указанные в Положении о совете по защите диссертаций.   
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6.10. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации 

председатель диссертационного совета в течение 30 дней со дня защиты 

направляет в Минобрнауки России уведомительное письмо на бланке 

Университета с приложением к нему решения диссертационного совета об отказе 

в присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук, стенограммы 

заседания диссертационного совета, подписанной председателем и ученым 

секретарем диссертационного совета и заверенной печатью Университета, а 

также полный текст диссертации в электронном виде.  

В случаях, указанных данным абзацем, отправка документов 

обеспечивается ученым секретарем через отдел делопроизводства Университета. 

Ученый секретарь 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, 

подлежащих хранению в Университете, и экземпляра диссертации в электронном 

виде, который передается в федеральное государственное 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 диссертационном совете и направляются на основании запроса по 

месту повторной защиты или в Минобрнауки России. 

6.11. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по 

письменному заявлению, поданному до начала тайного голосования. 

При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет 

письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации председатель 

диссертационного совета дает указание ученому секретарю о выдаче соискателю 

ученой степени представленных им документов, за исключением заявления, 

одного экземпляра диссертации и автореферата диссертации, которые остаются 

в диссертационном совете.  

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы 

передаются ученым секретарем в научно-организационный отдел и хранятся в 

течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

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 вправе снять диссертацию с 

рассмотрения. В этом случае диссертация снимается с рассмотрения 

диссертационным советом без права повторной защиты и размещается на сайте 

Университета сроком на 10 лет со дня принятия соответствующего решения. 

6.12. Заседание диссертационного совета в случае, если диссертация на 

соискание ученой степени кандидата наук отвечает требованиям, предъявляемым 

к диссертации на соискание ученой степени доктора наук, проводится в порядке, 

определенном Положением о совете по защите диссертаций.  
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6.13. Заседание диссертационного совета при рассмотрении диссертации, 

направленной Минобрнауки России на дополнительное заключение, проводится 

в порядке, установленном Положением о совете по защите диссертаций.  

 

7. Тайное голосование. Работа счетной комиссии 

 

7.1. Тайное голосование проводится согласно Положению о совете по 

защите диссертаций.  

7.2. Работа счетной комиссии организуется в соответствии с Положением 

о совете по защите диссертаций.   

7.3. При проведении заседания диссертационного совета с участием членов 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме члены 

диссертационного совета голосуют тайно с использованием информационно-

коммуникационных технологий без использования бюллетеня, изготовленного 

на бумажном носителе (далее - электронное голосование). 

Информационно-коммуникационные технологии, используемые при 

проведении электронного голосования:  

- определяются регламентом проведения тайного голосования, 

утвержденным приказом ректора Университета (далее – Регламент);  

- должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации в области информационных технологий, защиты информации и 

персональных данных;  

- обеспечивают возможность фиксации волеизъявления члена 

диссертационного совета и формирования данных об итогах электронного 

голосования с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления 

членов диссертационного совета и соблюдения тайны голосования.  

Технические средства и информационные системы для электронного 

голосования предоставляются Университетом.  

7.4. Ученый секретарь при проведении электронного голосования: 

- обеспечивает проверку качества и доступности используемых при 

проведении информационно-коммуникационных технологий не позднее чем за 

сутки до проведения заседания; 

- в ходе проведения процедуры голосования обеспечивает доступ членов 

диссертационного совета к электронному голосованию в порядке, определенном 

Регламентом; 

- по итогам голосования объявляет результат голосования.  

7.5. Процедура электронного голосования проводится в соответствии с 

Положением о совете по защите диссертаций, а также рекомендациями и 

разъяснениями Минобрнауки России.  

7.6. При проведении тайного электронного голосования аудиовизуальный 

контакт с членами диссертационного совета, участвующими в заседании в 

удаленном интерактивном режиме, сохраняется, аудиовидеотраслянция не 

прерывается. При этом обеспечивается тайна голосования, т.е. средствами 

аудиовидеосвязи не должен фиксироваться результат голосования конкретного 

члена диссертационного совета. 
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7.7. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 

степени доктора наук или кандидата наук считается положительным, если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов диссертационного совета, участвовавших в 

заседании диссертационного совета, в том числе в удаленном интерактивном 

режиме. 

7.8. Решения о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук и 

о возбуждении перед Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации ходатайства о разрешении представить ту же диссертацию к 

соисканию ученой степени доктора наук принимаются двумя отдельными 

голосованиями.  

Порядок учета голосов членов диссертационного совета, принявших 

участие в тайном электронном голосовании, предполагает подсчет голосов, 

поданных «за» предлагаемое решение диссертационного совета, а также голосов, 

поданных «против».  

7.9. В протоколе о результатах голосования должны быть указаны 

причины, по которым участвующие в заседании члены диссертационного совета 

не приняли участие в электронном голосовании (технические причины, 

уклонение от обязанности осуществить голосование). Указанные лица не могут 

быть учтены при определении кворума заседания, так как не являются его 

участниками с момента уклонения от обязанности осуществить голосование или 

с момента возникновения технического препятствия в осуществлении 

волеизъявления. К числу таких лиц относятся все члены диссертационного 

совета, не сообщившие о возникновении технических причин невыполнения 

своей обязанности по участию в голосовании.  

7.10. Диссертационный совет открытым голосованием в режиме реального 

времени простым большинством голосов членов диссертационного совета, 

участвующих в заседании диссертационного совета, утверждает результаты 

тайного голосования и его протокол. Председательствующий объявляет 

результат голосования диссертационного совета по вопросу об утверждении 

результатов тайного голосования.  

Протокол о результатах голосования преобразовывается в графический 

формат, подписывается председателем и ученым секретарем диссертационного 

совета и приобщается к аттестационному делу соискателя.  

7.11. При назначении заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме в установленном порядке обеспечивается возможность 

дистанционного участия оппонентов и иных приглашенных лиц. При проведении 

заседания диссертационного совета в традиционной форме указанные лица 

допускаются к участию в удаленном интерактивном режиме с учетом 

технической готовности и других ограничений, установленных настоящим 

Положением в отношении такой формы участия в заседаниях.  
В случаях если выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, 

голосовании, диссертационный совет принимает решение о переносе защиты 

диссертации на другой день, о чем указывается в протоколе заседания 

диссертационного совета. 

7.12. При возникновении технических неполадок во время проведения 

голосования по присуждению ученой степени, не позволяющих обеспечить 
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принятие диссертационным советом решения в соответствии с требованиями, 

установленными Положением о совете по защите диссертаций, настоящим 

Положением, в день защиты может быть проведено повторное голосование после 

устранения указанных технических неполадок. В этом случае в протоколе о 

результатах голосования дополнительно указываются информация о 

возникновении технических неполадок, а также сведения о первом и повторном 

голосовании, включающие в себя дату и время проведения голосования, а также 

результаты голосования. 

Если тайное голосование проводилось более одного раза, в заключении 

диссертационного совета указываются причины неутверждения протокола 

счетной комиссии.   

7.13. Вмешательство в процесс голосования третьих лиц и (или) иных 

грубых нарушений правил информационной безопасности, которые могут 

повлечь искажение воли голосующих и (или) создать угрозу разглашения 

информации о голосовании, в том числе нарушить принцип таинства 

голосования, является недопустимым.  

Ответственность за обеспечение условий информационной безопасности 

при проведении тайного голосования, обеспечение защиты результатов 

голосования, их надлежащее хранение в обезличенной форме в информационной 

системе электронного голосования возлагается на отдел информационной 

безопасности.  

 

8. Порядок проведения заседания диссертационного совета при 

рассмотрении апелляции 

 

8.1. Заседание диссертационного совета при рассмотрении апелляции 

проводится в соответствии с порядком, определенным Положением о совете по 

защите диссертаций. 

8.2. Копия заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения 

апелляции направляется с сопроводительным письмом, подписанным 

председателем диссертационного совета, лицу, подавшему апелляцию, 

соискателю ученой степени, подавшему апелляцию (в отношении которого 

подана апелляция), не позднее 1 месяца со дня заседания диссертационного 

совета по рассмотрению апелляции.  

Ученый секретарь обеспечивает отправку указанных в настоящем пункте 

документов через отдел делопроизводства. 

8.3. Председатель диссертационного совета, не позднее 2 месяцев со дня 

получения извещения Минобрнауки России о поступлении апелляции на 

решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени, 

направляет в Минобрнауки России с сопроводительным письмом документы, 

предусмотренные подпунктами «а» - «г» пункта 66 Положения о совете по 

защите диссертаций.    

Ученый секретарь обеспечивает отправку указанного в настоящем пункте 

пакета документов через отдел делопроизводства. 
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8.4. По запросу Минобрнауки России диссертационный совет в лице 

председателя представляет дополнительные сведения о прохождении процедуры 

представления к защите и защиты диссертации, по которой подана апелляция.  

Ученый секретарь обеспечивает отправку указанных в настоящем пункте 

сведений через отдел делопроизводства. 

В случае проведения заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме диссертационный совет проводит электронное 

голосование в соответствии с Положением о совете по защите диссертаций, 

настоящим Положением. 

 

9. Порядок проведения заседания диссертационного совета  

при рассмотрении заявления о лишении ученой степени 
 

9.1. При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки 

России о поступлении заявления о лишении ученой степени диссертационный 

совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения 

необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного 

совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени 

(комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой степени). 

9.2. Заседание диссертационного совета при рассмотрении заявления о 

лишении ученой степени проводится в соответствии с процедурой, 

установленной Положением о совете по защите диссертаций. 

9.3. Ученый секретарь извещает о проведении заседания 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, в порядке и в соответствии со сроками, 

предусмотренными Положением о совете по защите диссертаций.   

9.4. Копия заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения 

заявления о лишении ученой степени направляется с сопроводительным 

письмом, подписанным председателем диссертационного совета, лицу, 

подавшему заявление о лишении ученой степени, и лицу, в отношении которого 

подано это заявление не позднее 1 месяца со дня заседания диссертационного 

совета по рассмотрению заявления о лишении ученой степени. 

Ученый секретарь передает указанный в настоящем пункте пакет документов 

в отдел делопроизводства для организации дальнейшей отправки.  

9.5. Председатель диссертационного совета, не позднее 2 месяцев со дня 

получения извещения Минобрнауки России о поступлении заявления о лишении 

ученой степени предоставляет в Минобрнауки России с сопроводительным 

письмом документы, предусмотренные подпунктами «а» - «д» пункта 70 

Положения о совете по защите диссертаций.    

Ученый секретарь обеспечивает отправку указанного в настоящем пункте 

пакета документов через отдел делопроизводства. 

9.6. По запросу Минобрнауки России диссертационный совет в лице 

председателя представляет сведения о публикациях лица, на которое подано 
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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.  

Ученый секретарь обеспечивает отправку указанных в настоящем пункте 

сведений через отдел делопроизводства. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение, а также все изменения, дополнения к нему 

принимаются на заседании ученого совета Университета и вводятся в действие 

приказом ректора Университета. 

10.2. Электронная версия Положения подлежит размещению на 

официальном сайте Университета.  

10.3. С момента введения в действие настоящего Положения утрачивает 

силу Положение о совете по защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук при федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Астраханский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденное ректором 

Университета 25.02.2019. 
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