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Термины, определения и сокращения 
 

Диссертационный совет - совет по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

ПНИПУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет». 

 

I. Общие положения 
 

1. Аттестационная комиссия ПНИПУ (далее – аттестационная комиссия)  

создается для оценки соответствия аттестационных дел соискателей ученой 

степени, представленных диссертационными советами университета, критериям 

и требованиям, установленным Порядком присуждения ученых степеней в 

ПНИПУ, Положением о диссертационных советах ПНИПУ. Аттестационная 

комиссия готовит заключения (рекомендации) для Ученого совета университета 

по представленным диссертационными советами ПНИПУ аттестационным 

делам, заключения по апелляциям, поданным на решения диссертационных 

советов ПНИПУ, заключения по вопросам лишения (восстановления) ученых 

степеней, присвоенных на основании решения диссертационных советов 

ПНИПУ, а также по вопросам создания и прекращению деятельности 

диссертационных советов в университете, разработке нормативной базы работы 

диссертационных советов в университете. 

2. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность на 

основании настоящего Положения и руководствуется Порядком присуждения 

ученых степеней в ПНИПУ, Положением о диссертационных советах ПНИПУ и 

другими нормативными актами ПНИПУ. 

 

II. Порядок создания и организации работы аттестационной комиссии 
 

3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, ученого секретаря и членов аттестационной комиссии. Общее 

количество членов аттестационной комиссии должно быть 9 человек. В состав 

аттестационной комиссии по решению Ученого совета университета 

включаются лица, имеющие ученую степень доктора наук и являющиеся 

ведущими учеными университета. Ученым секретарем аттестационной комиссии 

является сотрудник университета, который может не иметь ученую степень. 

4. Аттестационная комиссия по результатам проведенной оценки готовит 

заключение (рекомендации):  

а) об обоснованности принятия решений по созданию, продлению 

полномочий и прекращению деятельности диссертационных советов ПНИПУ, о 
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соответствии кандидатов в члены диссертационного совета и членов 

диссертационного совета установленным в университете требованиям; 

б) о соответствии диссертации и аттестационного дела установленным 

критериям и требованиям;  

в) по апелляции, поданной на решения диссертационного совета ПНИПУ по 

вопросам присуждения ученых степеней;  

г) по заявлениям о лишении (восстановлении) ученых степеней, 

присвоенных на основании решения диссертационных советов ПНИПУ. 

5. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора на 

основании решения Ученого совета университета сроком на 3 года с 

возможностью обновления состава аттестационной комиссией до истечения 

этого срока. 

6. В случае, если выполнение обязанностей члена аттестационной комиссии 

может повлечь за собой конфликт интересов, способный повлиять на полноту и 

объективность принимаемых решений, член аттестационной комиссии обязан 

заявить самоотвод до начала проведения заседания, в том числе если член 

аттестационной комиссии является членом диссертационного совета, вопрос, 

связанный с работой которого, включен в повестку заседания аттестационной 

комиссией, либо является сотрудником подразделения, в котором выполнялась 

диссертация, либо является научным руководителем (консультантом) соискателя 

ученой степени. 

7. Организация работы по подготовке заседаний Аттестационной комиссии, 

контроль за сохранностью аттестационных дел, своевременным их 

рассмотрением, осуществляется ученым секретарем Аттестационной комиссии. 

8. Заседания аттестационной комиссии проводятся под руководством 

председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя. Заседание 

проводится, если на нем присутствует не менее 2/3 состава аттестационной 

комиссии. При необходимости члены аттестационной комиссии могут 

участвовать в заседании в интерактивном режиме (но не более 3 человек), о чем 

делается запись в протоколе заседания аттестационной комиссии. 

На заседании аттестационной комиссии имеет право присутствовать 

проректор, курирующий работу диссертационных советов в университете, не 

являющийся членом аттестационной комиссии, с правом совещательного голоса. 

9. Аттестационная комиссия имеет право привлечь для экспертизы 

представленных ей документов специалистов, обладающих достаточной 

квалификацией и знаниями в соответствующих областях науки. 

10. По результатам заседания аттестационная комиссия принимает 

открытым голосованием заключение по рассматриваемому вопросу, содержащее 

рекомендации для Ученого совета университета. Заключение считается 
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принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. 

Принятое заключение подписывается председательствующим на заседании 

и ученым секретарем. 

11. Аттестационная комиссия имеет право направить представленные 

документы по рассматриваемому вопросу на дополнительное заключение в 

другие организации, на базе которых созданы диссертационные советы по той 

же научной специальности. При этом на повторном заседании рассматривается 

только дополнительное заключение и принимается окончательное решение по 

поданному заявлению без приглашения заинтересованных сторон. 

12. Срок вынесения заключения аттестационной комиссии не должен 

превышать 4 месяцев со дня поступления заявления об апелляции. 

13. Порядок проведения заседаний определяется регламентом работы 

аттестационной комиссии. 

14. Изменения в настоящее положения вносятся по приказу ректора на 

основании решения Ученого совета университета. 

 

III. Порядок изменения настоящего Положения 
 

15. Изменения в настоящее Положение вносятся и утверждаются Ученым 

советом университета с учетом рекомендаций аттестационной комиссией. 
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