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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 автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

организации работы советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - 

диссертационные советы), устанавливает требования к кандидатам в члены 

диссертационных советов. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 № 

553 «Об утверждении Положения о формировании перечня научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, которым 

предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым – четвертым 

пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике»», Порядком присуждения ученых степеней в ПНИПУ, с 

учетом требований к диссертационным работам Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а 

также требований к членам диссертационных советов Положения о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 10.11.2017 № 1093 (ред. от 

07.06.2021)  «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук».  

1.2. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и 

обоснованность принимаемых решений при определении соответствия 

диссертаций критериям, установленным Порядком присуждения ученых 

степеней в ПНИПУ, а также за соблюдение порядка представления к 

рассмотрению и защите диссертаций в ПНИПУ. 

 

1.3. Диссертационный совет: 
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- определяет соответствие представленных на соискание ученой степени 

диссертаций критериям, установленным Порядком присуждения ученых 

степеней в ПНИПУ; 

- присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук; 

- осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Положением и 

Порядком присуждения ученых степеней в ПНИПУ.  

1.4. Порядок рассмотрения апелляций на решения диссертационных 

советов, порядок рассмотрения вопросов лишения и восстановления ученых 

степеней определяются Положением об аттестационной комиссии ПНИПУ. 

1.5. Университет: 

- обеспечивает возможность размещения соискателем ученой степени 

полного текста диссертации на официальном сайте ПНИПУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- организует проведение заседаний диссертационного совета, в том числе 

обеспечивает присутствие членов диссертационных советов на заседаниях; 

- организует подготовку и хранение аттестационных дел соискателей 

ученых степеней; 

- размещает на сайте ПНИПУ информационные материалы, 

предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

ПНИПУ; 

- обеспечивает гласность работы диссертационного совета; 

- уведомляет Минобрнауки России о принятии решений о присуждении 

ученых степеней и передает сведения о соискателях ученых степеней, 

защитивших диссертационные работы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой 

диссертации, за счет соискателей ученой степени недопустимо.  

Расходы, связанные с участием иногородних членов совета и 

официальных оппонентов в работе диссертационного совета, несет 

университет. 

Расходы, связанные с переводом на русский язык документов, 

представленных соискателем ученой степени, являющимся иностранным 

гражданином, привлечением переводчиков при ведении заседаний 

диссертационного совета (при необходимости), на которых рассматривается 

диссертация этого соискателя, обеспечиваются за счет средств соискателя 

ученой степени. 
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2. Порядок создания диссертационного совета 

2.1. Диссертационные советы создаются в соответствии с приказом 

ректора ПНИПУ на основании решения Ученого совета университета, 

принятого по результатам рассмотрения заключения, подготовленного 

аттестационной комиссией ПНИПУ. Аттестационная комиссия ПНИПУ 

проводит экспертизу целесообразности открытия диссертационного совета, в 

том числе с привлечением специалистов по соответствующим научным 

специальностям. Основанием для начала процедуры рассмотрения вопроса 

создания диссертационного совета является заявление на имя ректора от 

координатора инициативной группы, являющегося сотрудником университета 

(приложение 1). В заявлении о создании диссертационного совета должно 

содержаться обоснование необходимости создания диссертационного совета по 

заявленным научным специальностям
1
 и целесообразности его 

функционирования. К заявлению прилагаются сведения о кандидатах в члены 

диссертационного совета, включающие данные о присуждении ученой степени, 

данные о научных публикациях (согласно приложению 2), и письменные их 

согласия участия в работе диссертационного совета. 

2.2. Диссертационный совет создается для рассмотрения диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук не более чем по трем научным специальностям, с учетом отраслей 

науки, на срок до 3 лет, с возможностью продления полномочий. 

В университете не может одновременно функционировать несколько 

диссертационных советов по одной и той же научной специальности (с учетом 

отраслей науки и специализации), в том числе созданных в соответствии с 

приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

2.3. В состав диссертационного совета включаются лица, имеющие 

ученую степень доктора наук или приравненную к ней ученую степень, 

полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 

Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и 

профессиональные права, что и доктору наук, и являющиеся ведущими 

учеными университета или других организаций. 

Не менее 50% членов диссертационного совета должны являться 

сотрудниками университета.  

Ученым секретарем диссертационного совета может быть лицо, имеющее 

ученую степень кандидата наук или приравненную к ней ученую степень, 

полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 

                                                           
1
 Номенклатура научных специальностей утверждается Министерством науки и высшего 

образования  Российской Федерации. 
 



6 
 

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

профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации. 

Членом диссертационного совета не может быть специалист, являющийся 

научным руководителем или научным консультантом лица, в отношении 

которого принято решение о лишении ученой степени или об отказе в выдаче 

диплома кандидата (доктора) наук в связи с несоответствием диссертации 

установленным критериям, если не истек трехлетний срок с даты принятия 

соответствующего решения. 

2.4. В составе диссертационного совета должно быть не менее пяти 

докторов наук или лиц, имеющих приравненную к доктору наук ученую 

степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 

Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и 

профессиональные права, что и доктору наук, являющихся специалистами по 

проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности, по которой 

диссертационному совету представлено право принимать к защите 

диссертации. 

Каждый член совета представляет в совете только одну научную 

специальность по одной отрасли науки. 

Общее количество членов диссертационного совета должно быть: 

не менее 9 человек – при рассмотрении диссертаций по одной научной 

специальности и одной отрасли науки; 

не менее 15 человек – при рассмотрении диссертаций по двум научным 

специальностям и по одной отрасли науки либо по одной научной 

специальности и по двум отраслям науки; 

не менее 18 человек – при рассмотрении диссертаций по трем научным 

специальностям или отраслям. 

В состав диссертационного совета в обязательном порядке по проблемам 

каждой отрасли науки каждой научной специальности включается не менее 

двух ведущих российских и/или иностранных ученых, соответствующих 

требованиям пункта 2.3 настоящего положения, не являющихся сотрудниками 

университета. 

2.5. Каждый член диссертационного совета должен иметь за последние 5 

лет не менее восьми соответствующих научной специальности публикаций в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, 

утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, в том числе не менее двух публикаций для диссертационных 

советов по гуманитарным наукам и не менее трех  публикаций для 

диссертационных советов по техническим и естественным наукам в 

периодических и/или продолжающихся изданиях, индексируемых в 

международных базах цитирования, или приравненных к ним. 
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Каждый член диссертационного совета по гуманитарным наукам должен 

иметь за последние 5 лет не менее одной монографии по тематике, 

соответствующей научной специальности, которую он представляет в 

диссертационном совете. 

2.6. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителей 

председателя
2
, ученого секретаря и членов диссертационного совета, при этом 

основным местом работы председателя и ученого секретаря диссертационного 

является университет. Состав диссертационного совета, научные 

специальности и отрасли науки, по которым диссертационному совету 

предоставляется право приема диссертаций к защите, а также срок полномочий 

диссертационного совета утверждаются приказом ректора ПНИПУ на 

основании решения Ученого совета университета.  

Списки кандидатов в члены диссертационного совета размещаются на 

официальном сайте ПНИПУ не менее чем за 10 дней до заседания Ученого 

совета университета, на котором будет рассмотрен вопрос создания 

диссертационного совета. 

2.7. Изменения в составе диссертационного совета вносятся приказом 

ректора ПНИПУ на основании решения Ученого совета университета, 

принятого с учетом заключения аттестационной комиссии по заявлению 

(представлению) председателя. В заявлении перечисляются все 

предполагаемые изменения и обосновывается их необходимость, к заявлению 

прилагаются сведения о вновь вводимых или исключаемых членах 

диссертационного совета (приложение 2). 

По результатам мониторинга публикационной активности членов 

диссертационных советов и деятельности диссертационных советов за 

прошедший год аттестационная комиссия при необходимости готовит 

рекомендации председателям советов об изменении составов или 

представление ректору о приостановлении деятельности совета. 

2.8. Необходимыми условиями создания и функционирования 

диссертационных советов в университете являются: 

2.8.1. наличие финансирования научных исследований и разработок в 

соответствующей области науки; 

2.8.2. наличие не менее 3 аспирантов, обучающихся по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

заявленным научным специальностям; 

2.8.3. наличие за последние 5 лет подготовленных в университете 

докторов наук и кандидатов наук по заявленным научным специальностям 

подготовки кадров высшей квалификации, включающим заявленные научные 

                                                           
2
 В состав диссертационного совета может входить не более 2 заместителей председателя. 
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специальности: не менее 3 кандидатов наук или 1 доктора наук и 1 кандидата 

наук. 

2.8.4. наличие у сотрудников университета за последние 5 лет не менее 

100 научных трудов в соответствующей области знаний, опубликованных в 

изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых изданий и/или 

международные реферативные базы цитирования Web of Science, Scopus, 

PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, GeoRef, MathSciNet, RSCI. 

2.9. Срок рассмотрения вопроса о создании диссертационного совета не 

должен превышать 3 месяцев со дня подачи соответствующего заявления. По 

решению аттестационной комиссии ПНИПУ документы могут быть направлены 

на доработку и рассмотрены повторно, при этом срок повторного рассмотрения 

исчисляется со дня их представления в доработанном виде. 

 

3. Порядок организации работы диссертационных советов 

3.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности в 

соответствии с настоящим Положением. 

Соискателю предоставляется возможность знакомиться с имеющимися в 

диссертационном совете материалами, касающимися защиты его диссертации, 

получать квалифицированную помощь диссертационного совета по вопросам, 

связанным с защитой диссертации. 

3.2. Основной формой деятельности диссертационного совета является 

заседание. 

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его 

работе принимает участие не менее двух третей членов списочного состава 

диссертационного совета. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 

степени доктора наук или кандидата наук считается положительным, если за 

него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, 

участвовавших в заседании диссертационного совета.  

Правомочность проведения заседания диссертационного совета 

определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета. 

Присутствие членов диссертационного совета на заседании 

диссертационного совета фиксируется в протоколе заседания. 

3.3. 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 приказу 

ректора университета. 
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Председатель диссертационного совета не может председательствовать на 

заседании диссертационного совета при рассмотрении диссертации соискателя, 

у которого он является научным руководителем или научным консультантом. В 

этом случае его обязанности возлагаются на заместителя председателя 

диссертационного совета.  

3.4. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не 

более одной диссертации. 

Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение 

дня, определяется им самостоятельно.  

Для планирования очередности проведения защит диссертаций 

диссертационным советом предусматривается единый порядок приема к защите 

диссертаций соискателей, выполнявших диссертационные исследования в 

ПНИПУ, соискателей из других организаций. 

3.5. Порядок принятия к предварительному рассмотрению, к защите 

диссертаций и порядок проведения защиты диссертаций определяются 

разработанным диссертационным советом и утвержденным ректором 

регламентом, не противоречащим настоящему Положению и Порядку 

присуждения ученых степеней в ПНИПУ. 

3.6. Диссертационный совет принимает к предварительному 

рассмотрению диссертацию по заявлению соискателя ученой степени в 

соответствии с регламентом работы диссертационного совета
3
 при условии 

представления документов, предусмотренных п. 15 Порядка присуждения 

ученых степеней в ПНИПУ, создает комиссию из числа членов 

диссертационного совета для предварительного ознакомления с диссертацией и 

представления диссертационному совету отзыва(ов) о ее соответствии 

специальностям научных работников и отраслям науки, по которым 

диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 

диссертации, о полноте изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных автором. После принятия работы к предварительному 

рассмотрению соискателям запрещено вносить изменения в диссертацию без 

уведомления диссертационного совета. 

Комиссия диссертационного совета подготавливает отзыв(ы), на 

основании которого(ых) диссертационный совет на своем заседании принимает 

решение о принятии диссертации к защите или отказе в приеме диссертации к 

защите.  

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации к защите в 

только случаях, предусмотренных п. 18 Порядка присуждения ученых степеней 

                                                           
3 Регламент работы диссертационного совета согласовывается с проректором, курирующим 

работу диссертационных советов в университете, и утверждается ректором. 
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в ПНИПУ. В случае отказа в приеме к защите диссертации, диссертационный 

совет направляет соискателю ученой степени выписку из протокола заседания 

диссертационного совета с обоснованием причин отказа и возвращает ему 

поданные документы, кроме заявления о приеме диссертации к рассмотрению и 

защите, диссертации и автореферата диссертации, которые вместе с 

протоколом заседания диссертационного совета, явочным листом передаются в 

аттестационную комиссию на хранение в течение 5 лет.  

Решение диссертационного совета по вопросу принятия к защите 

диссертации размещается на сайте университета. Срок предварительного 

рассмотрения диссертации не может превышать 4 месяцев. 

3.7. При принятии диссертации к защите диссертационный совет: 

1) утверждает кандидатуры официальных оппонентов и ведущую 

организацию в соответствии с п.19 Порядка присуждения ученых степеней в 

ПНИПУ; 

2) назначает дату защиты; 

3) разрешает соискателю печать и рассылку автореферата; 

4) поручает ученому секретарю размещение объявления о защите на сайте 

университета. 

На сайте университета ученым секретарем диссертационного совета 

размещаются диссертация и автореферат диссертации: не менее чем за 2 месяца 

до дня защиты при рассмотрении диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук и ученой степени доктора наук.  

3.8. После принятия к защите диссертации на сайте университета 

размещаются все поступающие (вплоть до дня защиты) отзывы на диссертацию 

и автореферат диссертации, включая отзыв научного руководителя 

(консультанта), а также сведения об оппонентах и ведущей организации (при 

наличии). Скан-копии поступивших на диссертацию и автореферат диссертации 

отзывов отправляются ученым секретарем диссертационного совета соискателю 

ученой степени не позднее чем за сутки до дня защиты диссертации. 

3.9. Проведение заседания при защите диссертации проводится в 

соответствии с утвержденным регламентом работы диссертационного совета в 

условиях открытости и гласности (на заседании ведется аудиовидеозапись). 

Присутствующие на заседании имеют право задать вопросы соискателю после 

предоставления им слова председательствующим на заседании 

диссертационного совета. Председательствующий на заседании имеет право 

удалить с защиты лиц, препятствующих работе диссертационного совета. 

3.10. При положительном решении по результатам защиты 

диссертационный совет в течение 20 рабочих дней со дня защиты формирует и 

предоставляет аттестационное дело соискателя ученой степени в 
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аттестационную комиссию на хранение сроком не менее 20 лет. В 

аттестационное дело входят следующие документы и материалы: 

а) протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации; 

б) заключение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 

степени доктора наук или кандидата наук; 

в) отзыв научного руководителя (консультанта), отзывы официальных 

оппонентов, ведущей (оппонирующей) организации (при наличии), другие 

отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации; 

г) отзыв комиссии диссертационного совета, отзывы привлеченных для 

экспертизы диссертации специалистов (при наличии); 

д) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой 

был прикреплен соискатель, подписанное руководителем подразделения, 

утвержденное руководителем организации и заверенное печатью организации, 

в выводах которого диссертация рекомендуется к защите по специальностям 

диссертационного совета; 

е) сведения о соискателе; 

ж) заявление соискателя ученой степени о принятии диссертации к 

рассмотрению и защите (приложение 4); 

з) заверенная в установленном порядке копия документа 

государственного образца о высшем образовании с приложением – для 

соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование за 

рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно 

представляют копию документа о признании и об установлении 

эквивалентности на территории Российской Федерации документа 

иностранного государства об образовании, выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере науки и высшего образования ); заверенная в установленном 

порядке копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени 

доктора наук (лица, получившие ученую степень за рубежом, включая граждан 

государств - участников СНГ, дополнительно представляют копию документа о 

признании и об установлении эквивалентности, выданного Минобрнауки 

России); 

и) заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук ‒ для 

соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в 

иностранном государстве, дополнительно предоставляют копию свидетельства о 

признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за 

исключением случаев, когда иностранные ученые степени попадают под 

действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в 

иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации); 
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к) документы о сдаче кандидатских экзаменов – для соискателя ученой 

степени кандидата наук, подготовившего диссертацию без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре); для соискателя ученой степени кандидата наук, подготовившего 

диссертацию и освоившего программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по заявленным научным специальностям, 

не соответствующим научной специальности, по которой подготовлена 

диссертация; 

л) протокол счетной комиссии; 

м) протоколы заседания диссертационного совета при принятии 

диссертации к предварительному рассмотрению и принятии защите 

диссертации; 

н) распечатка страницы с сайта университета, подтверждающая 

размещение полного теста диссертации и объявления о защите диссертации на 

сайте университета, подписанная ученым секретарем диссертационного совета; 

о) электронный носитель, на котором размещается: аудиовидеозапись 

заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, 

фиксирующая ход заседания при защите диссертации; электронные 

полнотекстовые варианты диссертации и автореферата диссертации; 

стенограмма заседания диссертационного совета; все документы 

аттестационного дела в цифровом формате; 

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

диссертационного совета. 

3.11. При отрицательном результате защиты диссертации или наличии в 

диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации, диссертационный совет отзывает из научной библиотеки ПНИПУ 

диссертацию и автореферат диссертации и в течение 20 дней возвращает 

соискателю лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им 

ранее оригиналы документов, за исключением одного экземпляра автореферата 

и диссертации, а также в аттестационную комиссию ПНИПУ уведомительное 

письмо, подписанное председателем диссертационного совета, с приложением 

к нему экземпляра диссертации и автореферата диссертации, заключения 

диссертационного совета, стенограммы заседания диссертационного совета, 

отзывов на диссертацию и автореферат диссертации, протокол счетной 

комиссии, протокол заседания диссертационного совета при защите 

диссертации, которые хранятся в аттестационной комиссии в течение 10 лет и 

направляются на основании запроса по месту повторной защиты.  

3.12. Диссертация, по результатам защиты которой принято 

положительное решение, передается диссертационным советом в течение 30 
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дней после проведения заседания по защите диссертации в установленном 

законодательством порядке в федеральное государственное автономное 

учреждение «Российская государственная библиотека» и в федеральное 

государственное автономное научное учреждение «Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти». 

3.13. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения в 

диссертационном совете по письменному заявлению до принятия решения о 

присуждении ученой степени. При подаче соискателем в диссертационный 

совет письменного заявления с просьбой снять с рассмотрения его диссертацию 

председатель диссертационного совета дает указание о выдаче соискателю 

представленных им документов, за исключением заявлений, одного экземпляра 

диссертации и автореферата, которые остаются в диссертационном совете. 

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы 

остаются в диссертационном совете или на основании запроса направляются по 

месту повторной защиты. 

3.14. Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 

диссертационный совет представляет в аттестационную комиссию отчет о 

работе диссертационного совета, подписанный председателем и ученым 

секретарем (приложение 3).  

 

4. Тайное голосование  

4.1. При проведении заседания диссертационного совета с участием 

членов диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме члены 

диссертационного совета голосуют с использованием информационно-

коммуникационных технологий без использования бюллетеня, изготовленного 

на бумажном носителе.  

4.2. Процедура тайного голосования при проведении заседания 

диссертационного совета с участием членов диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме проводится в соответствии с Регламентом 

проведения заседаний диссертационных советов ПНИПУ по защитам 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук с участием в них членов диссертационного совета и оппонентов в 

удаленном интерактивном режиме. 

4.3. Для проведения тайного очного голосования диссертационный совет 

избирает открытым голосованием простым большинством голосов членов 

диссертационного совета, участвующих в заседании, счетную комиссию, в 

составе председателя комиссии и двух членов, из числа присутствующих 

членов диссертационного совета. 
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4.4. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки 

бюллетеней для тайного голосования. 

4.5. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного 

голосования. 

4.6. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие 

на заседании диссертационного совета члены диссертационного совета, 

которым счетная комиссия после окончания дискуссии по результатам 

представления результатов диссертационной работы выдает под расписку 

бюллетени. 

Соискатель, 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 совета не учитывается.  

Голосующий вычеркивает ненужное из графы "Результаты голосования" 

и опускает бюллетень в урну для тайного голосования. 

4.6. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного 

совета, участвующих в заседании диссертационного совета, вскрывают урну 

для тайного голосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам 

голосования протокол счетной комиссии. 

Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с 

соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, 

которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в голосовании 

члена диссертационного совета, считаются недействительными, что также 

отмечается в протоколе счетной комиссии. 

После оформления протокола счетной комиссии по результатам 

голосования счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и 

передает их ученому секретарю диссертационного совета. 

4.7. Диссертационный совет открытым голосованием простым 

большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в 

заседании диссертационного совета, утверждает протокол счетной комиссии. 

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, 

тайном голосовании или в 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. 

 

5. Порядок продления полномочий диссертационного совета 
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5.1. По письменному заявлению председателя диссертационного совета 

на имя ректора полномочия совета могут быть продлены приказом ректора на 

основании решения Ученого совета университета. 

5.2. Не менее чем за два месяца до окончания срока полномочий 

диссертационного совета и до проведения заседания Ученого совета 

университета аттестационная комиссия готовит справку о деятельности совета 

за весь срок его функционирования и рекомендации Ученому совету 

университета о продлении полномочий или закрытии диссертационного совета. 

5.3. Вопрос продления полномочий диссертационного совета выносится 

на рассмотрение на заседании Ученого совета университета. При 

положительном решении Ученого совета университета ректор издает приказ о 

продлении полномочий диссертационного совета, который размещается в 

течение месяца после подписания на официальном сайте университета в сети 

«Интернет». 

 

6. Порядок прекращения деятельности диссертационного совета 

6.1. Деятельность диссертационного совета прекращается приказом 

ректора ПНИПУ в случае: 

а) выявленных систематических нарушений диссертационным советом 

порядка организации работы диссертационного совета, установленного 

настоящим Положением;  

б) некачественной экспертизы диссертационных работ диссертационным 

советом;  

в) несоответствия состава диссертационного совета п.п. 2.4 и 2.5 

настоящего положения; 

г) по заявлению председателя диссертационного совета с указанием 

причины; 

д) окончания срока полномочий совета. 

 

7. Порядок изменения настоящего положения  

7.1. Изменения в настоящее положение вносятся и утверждаются Ученым 

советом университета с учетом рекомендаций аттестационной комиссии. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Ректору ПНИПУ 

А.А. Ташкинову 

______________ 

(инициалы, фамилия, 

должность) 

 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть возможность открытия в ПНИПУ диссертационного 

совета по следующим научным специальностям: 

________________________________________________________________ 

(указываются шифры и наименования научных специальностей, отрасли науки) 

 

Необходимость создания диссертационного совета обосновывается 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

дата         подпись 

 

 

________________________________________________________________ 

Отметки УНИ 

 

По указанным в заявлении научным специальностям в университете 

функционирует / не функционирует диссертационный совет. 

По специальностям подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, которым соответствует научная специальность, обучается: 

___.____.____ – ___ аспирантов, 

шифр специальности 

___.____.____ – ___ аспирантов, 

шифр специальности 

___.____.____ – ___ аспирантов, 

шифр специальности 

За последние 5 лет подготовлено 

___.____.____ – ___ докторов,  ____ кандидатов 

шифр специальности 
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___.____.____ – ___ докторов,  ____ кандидатов 

шифр специальности 

___.____.____ – ___ докторов,  ____ кандидатов 

шифр специальности 

В университете ведутся НИОКТР, объемы финансирования составляют ___т.р.  

За последние 5 лет сотрудниками университета по тематикам, 

соответствующих научным специальностям, опубликовано научных статей в 

изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий, в 

том числе входящих в международные базы цитирования: 

___.____.____ – ___  статей, 

шифр специальности 

___.____.____ – ___  статей, 

шифр специальности 

___.____.____ – ___  статей 

шифр специальности 

 

дата     должность     подпись 
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Приложение 2 

 

Приложение 

к заявлению 

 

Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Основное 

место работы 

с указание 

должности* 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Шифр 

специальности, 

которую 

представляет в 

совете 

1      

сведения о публикациях за последние 5 лет кандидата по тематике, 

соответствующей научной специальности, которую он 

представляет в совете  

публикации в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в том числе в международные базы цитирования (не более 15) 

1. 

2. 

монографии** 

 1. 

2. 

2      

сведения о публикациях кандидата по тематике, соответствующей 

научной специальности, которую он представляет в совете 

публикации в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в том числе в международные базы цитирования (не более 15) 

1. 

2. 

монографии** 

 1. 

2. 

3      

* – для совместителей ПНИПУ дополнительно указывается должность в 

ПНИПУ 

** – заполняется только по гуманитарным наукам 

 

дата          подпись 
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Приложение 3 

 

Отчет о работе диссертационного совета 

 

Председатель совета: ____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Период действия совета: _______________ 

 

Отчетный период: ____________ 

 

 Шифр 

специальности 

Шифр 

специальности 

док. канд. док. канд. 

Количество принятых к рассмотрению работ     

Количество положительных решений о 

присуждении ученой степени 

    

Количество отрицательных решений о 

присуждении ученой степени 

    

 

Сведения о публикациях членов диссертационного совета 

за отчетный период 

 

№ Фамилия, имя, отчество Шифр специальности, 

которую представляет  

в совете 

1   

сведения о публикациях члена диссертационного совета по 

тематике, соответствующей научной специальности, которую он 

представляет в совете  

публикации в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в том числе в международные базы цитирования (не более 15) 

1. 

2. 

монографии* 

 1. 

2. 

2   

сведения о публикациях члена диссертационного совета по 

тематике, соответствующей научной специальности, которую он 
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представляет в совете 

публикации в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в том числе в международные базы цитирования (не более 15) 

1. 

2. 

монографии* 

 1. 

2. 

* – заполняется только по гуманитарным наукам 

 

Председатель     ФИО 

Ученый секретарь    ФИО 

 

 

дата
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Приложение 4 

 

Председателю  

диссертационного совета ПНИПУ 

_______________________________, 
шифр совета 

________________________________ 
ученая степень, ученое звание 

_______________________________ 
инициалы, фамилия 

от ______________________________ 

________________________________ 
должность, место работы 

________________________________ 
инициалы, фамилия 

 

заявление. 

 

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертационную работу 

на тему «_________________________________________» 

на соискание ученой степени ___________ _____________________ наук 

по специальности ____________ - ______________________________________ 

______________________________________. Диссертация выполнена мною в 

____________________________________________________________________ 

под руководством _______________________________. 

Защита работы проводится впервые (повторно). 

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются 

подлинными и оригинальными и, кроме оговоренных случаев, получены мною 

лично, диссертация не содержит ненормативную лексику и призывов к 

насилию. 

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело, их 

хранение и дальнейшую обработку. 

 

 

 

Дата         подпись 
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