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I.

Базовые требования

I.1. Требования к соискателям ученых степенеи
к соисканию уlеной степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень
кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание уlеной степени доктора наук на
основе результатов проведенных ими наf{ных исследований,
к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
-

освоившие
направлениЮ подготовкИ, соответСтвующемУ научноЙ специальности, предусмотренной
номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация;
- освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки, не соответствующему научной специальности, предусмотренной
номенклаТурой науrных специальностей, по котороЙ подготовлена диссертациJI;
- имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалистаили магистра,
подготовившие диссертацию на соискание г{еной степени кандидата наук в организации,
были прикреплены
давшей положительное заключение по данной диссертации, к которой они
программ
дJUI подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения
которые
порядке,
и
в
срок
на
аспирантуре
в
подготовки научно-педагогических кадров
Росоийской Федерации.
установлены Министерством образования и науки
на
соискание
к защите диссертаций
ученой степени доктора наук, кандидата наук по
медицинским наукам допускаются лица, имеющио высшее медицинское образование,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра.

Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученьж степеней
быть научнощйссерташия на соискание ученой степени доктора наук должна
исследований
автором
выполненных
основании
на
квалификационной работоЙ, в которой
I.2.

которых можно квалифицировать как
разрабЪтаны теоретические положениJI, совокупность
на}п{ное достижение, либо решеца научная проблема, имеющая важное политическое,
социально-экономическоо, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые
наr{но обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых

вносит значительный вклад в развитие страны.
быть нау{ноЩиссертачия на соискание r{еной степени кандидата наук должна
значение для
имеющей
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи,
новые нау{но обоснованные
рrввития соответствующей отрасли знаний, либо изложены
и
иные
разработки, имеющие существенное
технические, технологические или
решения
JНаЧеН1{е ДЛЯ РаЗВИТИЯ СТРаНЫ.

внутренним
щиссертация дол}кна быть написана автором самостоятельно, обладать
публичной
a_]l1нcTBo},t, содержать новые научные результать] и положения, выдвигаемые для
в
науку.
];цtlты. и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации

основные научные результать] диссертации должны быть опубликованы

в

:-: ,-нзtlруеN,tых научных изданиях. Колrrчество публlrкациri, в которых излагаются основные

ЧНЬlе результать] диссертации на collcкaнIle ученой степени доктора наук, в
областях - не менее 10.
рецензIIрчеNIых изданиях должно быть: ......; в остальных
ко,-lltчество публикаций, в которых излагаются основные научные результать] диссертации
на collcItaнlre ученой степени кандидата наук, в рецензируеN{ых изданиях должно быть:
.-:l.

. . ,

,.: в остальных областях - не менее 2.

к

публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на
(свидетельства)
a,-,;]aкзн1.1е ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты
селекционные
на
патенты
:] :lо,lезную модель, патенты на промышленный образец,
-,-,aтliженllя. свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу
-f,нньIх. топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.
в -rиссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник
]з;I\Iствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации

результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в
соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.
1.3. Требования к оформлению диссертационной работы и автореферата
РУКОпись диссертации и автореферат должны быть оформлены в соответствии с
ТРебОВаниями ГОСТ Р 7.0.11-2011. <Система стандартов по информации, библиотечному и
ИЗДаТеЛЬСКОМУ ДелУ. ,Щиссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления>.

2.

Порядок представления диссертационной работы
в диссертационный совет

Прохождение диссертационной работы в диссертационном совете вкJIючает в себя

след},ющие этапы:

2.1. IIодготовка соискателем документов
Предварительный этап:
.ЩО ПРедставления диссертации в диссертационный совет соискатель уrеной степени

должен:
1. ПРОйти Утверждение темы диссертационного исследования на заседании Ученого совета
ОРГаниЗации по месту выполнения диссертационной работы и полr{ить выписку из
ПРОТОКОЛа ЗаСедания Ученого совета об утверждении темы диссертационного исследования
2 экз. (u,tаблон).
2. Заполнить личный листок по учету кадров, заверить его в организации, где выполнялась
работа (с фотографией) - l экз.
3. Нотариально заверить:
- копию диплома об окончании ВУЗа (с приложением) - 2экз.;
- КОПИЮ ДиплоМ об окончании аспирантуры (для соискателя
ученоЙ степени кандидата
наук, окончившего аспирантуру после 01.01.2014 г.) - 2 экз.;
- копию диплома кандидата наук, копия аттестата доцента (для соискателей степени
ДОКТОРа НаУк) - 2 экз. (для соискателеЙ 1"rеноЙ степени доктора наук дипломы
специалиста, магистра, бакалавра не нужны);
- КОПиЮ Свидетельства о заключении брака (если фамилия менялась) 2 экз;
-

-

4. Сдать кандидатские экзамены и полуrить Удостоверение / оправку о сдаче кандидатских
экзаменов - 2 экз. (соискатель, не имеюrций базового образо"u"- или защищающийся на
стыке специальностей должен сдать дополнительный экзамен). Результаты кандидатских
экза]vIенов. полYченны€ до 13 июля 2014., подтверждаются удостоверением об их сдаче.
ьтаты
13и
по.l},чении.

-i. Подготовить список своих научных трудов, оформленный в соответствии с Гостом,
по_]писанный соискателем и заверенный либо Учены]\,l секретарем Ученого совета ФгБну нц
ПЗСРЧ, либо в организации, где выполнялась работа - l экз.
6. Пройти предзащиту (апробацию) на расширенном заседании Ученого совета и получить
Зак-rючение организации, где вь]полнялась работа с
рекомендацией к защите - 2 экз. Quаб.чон),
(-]еt:tствительно в течение 3-х лет со
дня его утверждения руководителем организации или
,l}{цо\1, уполномоченным на это в порядке,
установленном в организации).
i, Подготовить окончательный вариант текста диссертации и автореферата с
учетоN1
заlIечаний, высказанных на заседании Ученого совета.
8. Проверить диссертацию на антиплагиат и получить:
- распечатку результата проверки, подписанную ответственным за проверку в системе
,,.\нтttп.чагиат>

-

-

1

экз.

справку-пояснение

результатов проверки
- l экз. (шаблон)

I_r\ ководителеNl И соискателем

на

антиплагиат,

подписанную

научныN,I

2.2. Принятие дlrссертации к предварительному рассмотрению в диссертационном

совете и назначение экспертной комиссии
Перечень документов, представляемых соискателем в диссертационный совет:
1. Заявление на имя Председателя диссертационного совета (шаблон) - l экз.
2. Электронный вариант полного текста диссертации (одним файлом, формат PDF),
З. Личный листок по учету кадров (с фотографией) - l экз.
4. Нотариально заверенные документы о высшем образовании - 2 экз,
5. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (на соuсканuе ученой сmепенu
канduOаmанаук)*2экз.
б. Список научных трудов соискателя, оформленный в соответствии с ГОСТом,
подписанный соискателем, и заверенный Ученым секретарем Ученого совета
организации, где выполнялась работа - 1 экз.
7. Оттиски (ксерокопии) публикаций с выходными данными (Перечень изданий ВАК/, с
визой научного руководителя - 1 экз.
8. Заключение организации, где выполнялась работа с рекомендацией диссертации к
защите - 2 экз. (utаблон),
9. Выписка из приказа о зачислении в аспирантуру/ на научно-исследовательскую
ста}кировку,или Ходатайство о принятии диссертации к защите (dля соuскаmелей uз
dpyzux орzанLtзаLluй) - lэкз,
10. Выписка из протокола заседания Ученого совета об утверждениииlили изменении
теплы (при необходимости) - 1 экз.
l 1 . Отзыв научного руководите ля - 2 экз. (tttаблон)
12, Распечатка и справка-пояснение результатов проверки на антиплагиат - по1 экз.
1 З. Справки о внедрении
- 1 экз. (шаблон)
l4. Акт проверки первичной документации материалов диссертационного исследования
и l и ли закл юче н и е эти ч ес ко го ком итет а (п о .l,t е d ullLtH с KLlful, б Llo л о z Llr! е с KLLII,
ф oplt а ко л о zu ч е с Klпt), (п рu н е о б хо d lшо с mu)- 1 экз. (u.tабло н).
15. Щиссертация в переплете - 3-4 экз. (по количеству экспертов) и на электронном
носителе (одним файлом, формат PDF)
1 б. Автореферат,
подписанный на обложке научным руководителем - 1 экз.
Полный текст диссертации размещается в информационно-телекоммуникационной
ЕГИСМ (http:/ivak.ed.gov.ru/dis-detalis?xPARAM:10001561б) и на сайте
.]lтссертационные советы ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ" (www.health-family.ru) и остается
-]ост\,пныN,I до истечения 7 месяцев со дня защиты на соискание ученой степени кандидата
нэ\ к. I] до истечения 9 месяцев - со дня защиты на соискание доктора наук.
ceTIt кИнтернет)

По результатам заседания диссертационного совета по принятию диссертации к
у paccN,loTpe н и ю гото вятся
- :зочный .цист заседания диссертационного совета;
_

:е_]ва р ител ьно]\,I

- зь]пllска

из протокола

:

заседания

совета по принятию к рассмотрению,
:]значению экспертноЙ ко]\,lиссии (обязаmельно указьIваеmся Ns u dаmа проmокола засеOанuя
1,.,-)

i|рllняпlllю

:_;.:осованuя),

к

диссертационного

рассмоmренuю, колuчесlпво членов совеmа, резульmаmы оmкрыmо?о

Диссертационный совет создает Экспертную комиссию, которая расс]\,Iатривает
-;:.сертационную работу (в срок от 3-х недель до 2 месяцев для соискателей ученой степени
::.-.H]l1-faTa наук и от З-х недель до 4 месяцев для соискателей ученой степени доктора наук) и
-]ет зак.:]ючение о соответствии темы и содержания диссертации научной специальности и
--.г]с.lя\1 науки, о полноте изложения материалов, о выполнении требований к публикации

::\чнь]х результатов диссертации

с

обоснованием выбора оппонентов

::ганllзации.
- -foKl,.lteHtl7., заключение Экспертной Комиссии - 1 экз. (tuаблон)

и

ведуrдей

января 2014 года все документы размещаются одновременно в системе
(электронrrоrй Вдко и на сайте <<Щиссертационные советы ФгБнУ НЦ ПЗСРЧ),
(электронный Вдк) строго по датам, В слyчае
щокументы размещаются в системе

с

1

позднюю дату (на срок не более б мес.).
в системе (Электронный

Вдк) в

течение 5 рабочих дней после
заседания диссертационного совета по вопросу принятия диссертации к рассмотрению
соискатель представляет (на электронном носителе в формате РDF) Ученому секретарю
]rtссертационного совета следующие документы:
секреmаря,
1. заявление на имя Прелселателя Дс (с dаmой u поdпlлсью учено2о
е н uю);
оmр
а
с
с
м
о
74у
е
льн
в
арum
к
пр
е
d
р
пр е d с е d аm u no о npuri*uu d u с с ер m ацuu

рu.*.rч..rrя

-Дп"

2. личный листок по учету кадров;
3. нотариально заверенные копии дипломов

об образовании, копию диплома об
окончании аспирантуры (dля соuскаmеля ученой сmепеLlu канdudаmа наук,
наук,
окончuвlдеZо аспuранmуру после 01,01.2011е.), копию диплома кандидата

копию диплома доцента;
4. соискателям ученой степени доктора наук - данные о защите кандидатской
диссертации (mе,ъ,tа канdudаmской duссерmацu\l, шшфр совеmа, спецuальносmь
,(Word);
-,lзбсIн,ltе орZанLlзацuu, zde прохоduла заulumа)
,,:;,J;oBepeнIle справк,ч о сдаче кандидатских экзаменов;
-.
:, _J,-ныit текст JI{ссертации (Word и PDF);
JIi]Cu]K на\чных трудов (Word и PDF);
) ];к_IFсЧенIIе органИЗзЦИИ, где выполнялась работа;

Ll

-,:, _зь]в на\,чного руководителя/консультанта;
совета по принятию к
_ _, зы:lttск\,Iiз протокола заседания диссертационного
(обязаmельНо
укаЗываеmся Ns u
]:JJ],1t]TpeHIlю. назначению экспертной коМиссии
к рассмоmренuю, колuчесmво ч,ценов
_- -;,1 .-i liэot1lolo.Ia засеdанuя по прuняmuю
.,,', J ;ai, р е з):.,l ьmаmы оmкрыmо 2о Zоло сованuя);
по принятию к рассмотрению.
_ _. явочный лист заседания диссертационного совета
17

2.3. ПринятIrе диссертацIlи к защите

Н: засеJ,ании диссертационного совета заслушивается отчет экспертной коN{иссии по
официальные олпоненты, ведущая организация, а
-:aa;:,:цlll1. назначаются и утвер71(даются
а
,::. .:,е в с.l),чае, если диссертация написана на стыке двух специальностей,
- l_aе:тiцllонно}lу совета дано право принимать к защите по одной из них, назначаются
(для
__,:..;iiTe.lbgo введенные члены -5 докторов наука (для докторской) и 3 доктора наук

-,:-

.1-f,та наl,к), таюке назначается дата защиты.

];rссертачионный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени
СТеПеНИ
: ::_]:]зтх на\.к к защите не позднее чем через 2 пrесяца и на со[IСКаНИе УЧеНОЙ
Всех
]l_,к-тOр8 наyк - не позднее чем через 4 месяца со дня ПоДачи соискаТеЛем
},{

.

Еl:|б\о_]Il}Iых

документов

или направляет

в указанные

сроки

мотивированное

решение

] --:кззе в приеме диссертации к защите.

llo

совета по принятию диссертации к защите
резr,.rьтатам заседания диссертационного

_ _ з,;.;ся с.lедующие документы:
- ',_..,tзtй .ll.tcT заседания диссертационного совета;
_:._Jilcka
l.iз протокола заседания диссертационного совета по принятию к защите
к заLцumе,
|,,.r^.;,i|e.lbllo указьlваеmся Л& ч Dаmа проmокола засеdанuя по прuняmLtю
| -,чеспlво ч:lенов coBell1a, резульmаmы опlкрыmоzо zолосованtя).
,

Пос;rе заседания диссертационного совета по принятию диссертации к защите

при содействии Ученого секретаря необходимо:
_ :"спечатать автореферат (не менее 100 экз.) и разослать его по списку, полученному у
_.--;-с]го секретаря (не позDнее, чеJr! за 3] Dень do dня заtцumьt);

: -.1aкзте--Iю

-

:,зltестrтть автореферат на сайте кЩиссертационные советы ФГБНУ НЩ ПЗСРЧ>
-.. 1.,_lапtской - за 2 ,uесяца, по dокmорской - за 3 лlесяца Dо dня заttlttmьt);

(rcо

_

:_,_::,:ecTI]Tb текст объявления о защите на сайте ВАК со ссылкой на сайт
-.,::,Jертацliонные советы ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ)) на которо}{
размешена диссертация,
_: . :.}ерат и предполагаемая дата заtциты (по кандидатскоli - за 2 месяца, по

] l'-Topcкol"l - за З месяца до дня защиты);
- _;:-]зть JIiссертацию (1 экз.) и автореферат (2 экз.) в Научную библиотеку ФГБНУ НЩ
_ : * ?Ч l по кандIIдатскиNI - за 2 месяца до защIrты, по докторскIIм - за 3 месяца до
l]я ]ilшIIты) и получить справку о сдаче диссертации и автореферата -1 экз.;
: , _ -. .lToBIlTb сведения об официальных оппонентах - 2 экз. (uлаблон),
l

,

- -с,i tiя d.lя поdzопловкч пuсем в веdуulую орzанuзаL|uю u офuцuальньl74 оппоненmа\,t:

- . - _-) ilо.lноспlью), ученая сmепень, званuе u dолэtсносmь офuцuапьньж оппоненmов.
,:о.l,носlltью),
-= - '_,r
ученая сmепень, званuе u dолэtслtосmь руковоDumеля веdуtцей

копlороzо буdеm оформлено пuсьмо, а mакже ФИО, dолэtсносmь лuца,
бьt,lо DocпtttzHymo dozoBopeq+ocmb о напuсанuu оmзыва оm веdуtцей

, -,-.,].i|illll. на
-

-

b,,-,l1ll0pbl-|t
,

- -

Ll.|tя

|1)1]1l'

)

- _,:),lIITb сопроводительные письма в ведущую организацию и официаJIьным
_ _;:-HTa\I - по 1 экз. (ъuаблон). Офuцuапьrtьtй оппоненm dолнсен поdпuсаmь пuсь,менное
_

-

-,_l./Clle но oltlloHllpoq{lHlte рсtбоmьt,,

_;]J-_]ть в Jrlссертационный совет для разN{ещения на сайте <Щиссертационные советы
: . a.-} НЦ ПЗСРЧ) не позднее, чем за 15 дней до дня защиты отзыв ведущей
:. .::;1з,lцIiII. отзывы официальных оппонентов - по 2экз.;
) _;]з_fзть в диссертационныЙ совет для размеrцения на саЙте кЩиссертационные советы
- . . _j}- НЦ ПЗСРЧ) отзывы на диссертацию и автореферат (оригиналы - в 2-х экз. и в
- _:],1:le РDF). Отзывы размещаются на саЙте по мере их поступления.

.-я разrtещения в системе <<Электронный ВАК) в течение 5 рабочих дней после
.--, -.:-;:i ]llССеРТаЦИОННОГО СОВеТа ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТИЯ ДИССеРТаЦИИ КЗаЩИТе СОИСКаТеЛЬ

_
,.

- . -:З,]ЯеТl
_

-

-.,i .llicT заседания диссертационного

- : : ^ ,-

:,,l,

совета;

!lЗ ПРОТОКОЛа ЗаСеДаНия диссертационного совета ПО ПРИНяТИЮ К Защите

.-_,,.i,

(М

u dаmа

рез||.1ьпlап,lы оmчpblmоzо 2олосованuя);

- -: . :-_еРаТ JI]ССеDТаЦИИ;
- _:, ;.:,:я об офичиачьных оппонентах,
- ::-_: -J;aсы--Iки автореферата;

-

-: - _ _ Jъяв.-tенrlя о защите с сайта

,:

ВАК и

сайта,Щис совета

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

l..з.]нее 15 дней до защиты соискатель представляет (на элекmроннох| носumеле в
,. ;.l PDI:) I{ли по электронной почте: greblud@mail.ru следуюrцие документы:
- - :-; ]е_])ЩеI"1 ОРГаНИЗаЦИИ;

-

-

,j,:-ОППОНеНТа;

- .:_:i.1.1ПОНеНТа;
-

.

:.-.:

_1

t]ппон€нта

(докторская

защита);

- отзывы на

диссертацию и автореферат.
Каждый документ сканируется в формате PDF одним файлом.
3. Заrцита диссертации
3.1. Подготовка ко дню

защиты

К заседанию диссертационного совета, на котором булет проходить защита,
соискателю необходимо с Ученым секретарём обсудить организационные вопросы и
подготовить:

Проект Заключения диссертационного совета.
Заключение диссертационного совета - распечатывается по количеству членов
-]rIссертационного совета (tuабл о н),
2. Щоклад, отражаюtций основные положения диссертации.
_]. Ответы на замечания ведуrцей организации, оппонентов и замечания, указанные в
,-rтзывох на автореферат и диссертацию.
-1. Явочный лист
- 2 экз.
-i. Протокол счетной комиссии - 2 экз. (tuаблон)
б. Бюллетень для голосования -распечатывается по количеству членов диссертационного
1.

совета (utаблон).
7. Сведения о дополнительно введенных членах на защиту для защищающихся по двум
специальностям, одной из которых нет в диссертационном совете - 2 экз. (шаблон).
8. Все необходимое для обеспечения аудиовидеозаписи заседания.

3.2.

Порядок проведения заседания дIrссертационного совета при зашlите

Соискатель ученой степени проходит процедуру публичной защиты диссертационного
;1сс.lедования на Совете по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора, на

",оllскание ученой степени кандидата наук в установленном порядке. При проведении

совета ведется аудиовидеозапись. Во время заседания
-l1ссертационного совета председателем (председательствуюrчим) могут объявляться
lехнlIческие перерывы.

l:1се.]ания диссертационного

- Преrседатель/председательствующий на заседании диссертационного совета делает
,_,5ъяв.тение о повестке заседания и о наличии кворума.

}'ченый секретарь докладывает о представленных соискателем документах и их
- _ -rтветствии установленным требованиям.
- l- оllскатель излагает основные положения диссертации и отвечает на заданные вопросы.
.._:я:ок ответов на вопросы определяется председателем/председательствуюIцим на
,:- i l3НI,IИ ДИССеРТаЦИОННОГО СОВеТа.
-

_

- ri .:стr,пает с отзывом научный руководитель/ научный консультант.
- _,'',еныti секретарь оглашает заключение организации, где выполнялась диссертационная

:.,],:,тз: отзыв ведуtцеЙ организации; отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат

-,::;aРТаЦИИ, С УКаЗаНИеМ ОТМеЧеННЫХ В НИХ ЗаП,tеЧаНИЙ.
- _:llцательные отзывы на диссертацию и автореферат зачитываются полностью).
- ] :,.iскатель дает ответ на за\.,Iечания, содержащиеся в отзывах.
- Ззlстl,пают официальные оппоненты. Присlzтствие официального оппонента давшего
. :.1цательный отзыв обязательно.
- Соllскатель отвечает на замечания оппонентов,
_

- ];tскr,ссия. Выступать могут все присутств\,ющIlе на защите диссертации.

-

Заключительное слово соискателя.

- Щиссертационный совет избирает счетную комиссию и проводит тайное голосование.
Офорплляется протокол счетной комиссии.

-

.Щиссертационный совет готовит и принимает открытым голосованием заключение
.]I,Iссертационного совета при полоя(ительном результате голосования по присуждению
1

ченой степени и объявляет об этом соискателю.

На этом заседание диссертационного совета считается законченным.
Соискатель ученой степени вправе снять диссертацию с рассмотрения по
_] lIcbtvIeнHoMy заявлению, поданному до начала тайного голосования.

Ученый секретарь не позднее 10 дней со дня защиты размещает Заключение
]ilссертационного совета на сайте <.Щиссертационные советы ФГБНУ HI_{ ПЗСРЧ> в
lок},менте <Результаты публичной защитьu.

4.

ОфорпrленIIе документов после защиты
Оформление документов и сдача аттестационного дела в Минобрнауки России
lо-l/{\но быть завершено в течение одного месяца после зашиты диссертации.
После успешной защиты диссертации соискатель диссертационного совета при
соJействии Ученого секретаря готовит:
1. Сопроводительные письма на бланке учреждения, подписанные Председателем
диссертационного совета и заверенные гербовой печатью в ВАК, Щентральную
научную NIедицIIнскую библиотеку Первого Московского государственного
}{ едlrцlrнского у[IиверсIIтета lrM. И.М. Ce.reHoBa (ЦНМБ), Pocclr йскую
ГосуларствеI{ ную библlrотеку (РГБ), fleHTp lrнформачионных технологиri и
cIIcTeIlt органов испо"цнительной власти (ЦИТИС).
2. Инфорпrацtlонную карту диссертации (ИКЩ). ИКЩ заполняется в режиме on-line
на офrrциапьнопr сайте ЦИТИС, подписывается директором/зам. директора по науке,

Пре:се:ателем диссертационного совета и заверяется печатью ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

Непереплетенная диссертация на бумажном носителе и в электронной форме, ИКД,
.JпроводIiтельное
письмо
и автореферат передаются
в ЦИТИС.
На копии
J,_]проводI{тельного письма ставится отметка о сдаче документов.
Переплетенная (в типографии) диссертация и автореферат передаются в I_{НМБ. На
: ,-..:IiI СОПРОВОДИТеЛЬНОГО ПИСЬМа СТаВИТСЯ ОТМеТКа О СДаЧе ДОКУМеНТОВ.

Форrrируются 2 папки с документами:
-. ,естацIlонное дело Jф 1) (ВАК) - (папка-скоросшиватель: .Щело М...),
-, . -.стацIiонное дело Jф 2) (СОВЕТ);
_\ттестационное дело ЛЪ1 (ВАК)
Опltсь док)ц,Iентов к.Щело Nа1) (ВАК) (tuаблоньt)
все документы, согласно описи, закрепляются без файлов в скоросшивателе, все
-_:-1]]1:]ы н}ъ{еруются карандашом в правом ни>ttнем/верхнем углу по порядку. На
,-_..::;r, скоросшивателя наклеивается титульный лист. На обратную сторону облотtки
-: _ ]-]JшIlвателя наклеивается конверт, в который вкладываются:

.

_
j

,':.:f

зIре почтовые карточки с маркаNlи (ёве запоltняюmся на аdрес duссерmацuонноlо
:,i.-,j, clBe на факпluческuй аdрес проJtсuванllя соuскап,tеля), на оборотной стороне

._:

_

, j:_взются

ФИО,

ученая

степень,

на

котор}/ю

претендует

соискатель;

3. 4 автореферата для кандидатов наук, 5 авторефератов для докторов наук, подписанные
соискателем (на титуле) и ученым секретарем;

диск с аудиовидеозаписью и документами в формате PDF (в описи указаны документы
.]..lя сканирования) и полным текстом диссертации (PDF);
,,Аттестационное дело J\Ъ 1> (лля докторов наук - диссертацию в твердом переплете с
подписью соискателя на титуле - lэкз.) соискатель передает в экспедицию Министерства
образования и науки РФ по адресу: ] ]7997, z. Москва, ул. Люсuновская, d.5I (к.102).
-1.

Э.rектронный ВАК>
.1.1я размещения в системе <Электронный ВАК>) не позднее 10-15 дней со дня защиты
J.rllcкaTeлb представляет (на э.пекmронttом носumеле в фор.,uаmе PDF) следуощие
-,]к\,\{енты:

,
i

Явочный лист заседания диссертационного совета
Протокол счетной комиссии
_: Заключение диссертационного совета
] Выписку из протокола заседания диссертационного совета о защите диссертации
-<,

Стенограм]\,Iа

5. Копию сопроводительного письN{а в

IJНМБ

-. Копию сопроводительного письма в IJИТИС или ИКЩ
S. Копию сопроводительного письмав ВАК
9. Опtтсь док}ментов, имеющихся в <Аттестационном деле Jф1)(ВАК).
Ка,лдый документ сканируется в формате PDF одним файлом.
_\ттестацrIонное дело ЛЪ2 (СОВЕТ))> формируется согласно описи, передается ученому
.екретарю диссертационного совета и хранится в диссертационном совете в течение
-есятII .lет.
(]пttсь докуN{ентов <.Щело 2> (совет) (tuаблон),

Решение о выдаче дипло},Iа доктора наук или кандидата наук приниN{ает
i.1;lHltcTepcTBo образования и науки Российской Федерации на основании решения
-,],-сертационного совета о присуждении
степени доктора наук или кандидата

ученой

.]ltп"rом доктора наук выдается Министерством образования и науки Российской
: :_if ЗЦlIИ На ОСнОвании указанного решения и подписывается Министром образования и
1.1',

:..i Российской

j:,:].

Федерации

f,i1 РоссиЙскоЙ

или по его поручению

заместителем

Министра

образования

Федерации.

Jltп.rом кандtIдата наук выдается организацией, где проходила защита
-,.-a-:тацIiи, по результатам котороЙ длIссертационным советом, созданным на базе этой
- :.:,lЗtsЦIiИ, ПРИСУЖДеНа УЧеНаЯ СТеПеНЬ КаНДИДаТа НаУК, На ОСновании
решения

.'-,l;Терства
-

образования

и

науки

РоссиЙскоЙ

Федерации

и

подписывается

, : .: _']IIT€JCN,I ОРГаНИЗаЦИИ.

Форrlы диплоNrов доктора наук и кандидата наук и технические требования к таким
.- : ',l-НТ3}{, порядок их офорлtления и выдачи утверждаются Министерством

-

-1:,:знIIя и науки Российской Федераurrrt.

Срок прltнятllя Министерство}1

образованлtя

и науки Российской

Федерации
:..---.'.;. О ВЫДаЧе ДИПЛОМа ДОКТОРа на}'к не \1ожет превышать б месяцев со дня
_. ,-.:нIlя аттестационного дела в \IttHTlcTepcTBo. В случае направления диссертации и

/l
аттестационного дела

на

доrrолнительное закJIючение указанный срок может быть

продлен до 9 месяцев.

Срок принятия Министерством образования и науки РоссийскоЙ ФедерациИ
превышать 4 месяцев со дня
решения о выдаче диплома кандидата наук не может

постуIIления аттестационного дела в Министерство. В случае направлония
атгестационного дела и диссертации на рассмотрение экспертного совета и Комиссии
1хазанный срок может быть продлен до 7 месяцев.
информация о готовности дипломов размещается на сайте

Вдк

rT
i-

