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ФГБНУ ВСИМЭИ, а также с использованием ресурсов федеральной информационной 

системы государственной научной аттестации (далее - единая информационная система). 

3.6. Изменение в перечень научных специальностей, по которым диссертационному совету 

предоставляется право приема диссертаций к защите, вносится приказом Минобрнауки 

России на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии по ходатайству 

института.  

2. Права, обязанности и ответственность диссертационного совета 

2.1. Диссертационный совет определяет соответствие представленных на соискание ученых 

степеней диссертаций следующим критериям:  

2.1.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное социально-

экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие страны. 

2.1.2. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 

значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны.  

2.1.3. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.  

2.1.4. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных 

выводов.  

2.1.5. Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

2.1.6. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). Требования к 

рецензируемым изданиям и правила формирования в уведомительном порядке их перечня 

устанавливаются Минобрнауки России. Перечень рецензируемых изданий размещается на 

официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").  

2.1.7. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации в рецензируемых изданиях должно быть: на соискание ученой степени доктора 

наук - не менее 10; кандидата наук - не менее 2. При представлении работы в виде научного 

доклада  количество работ в журналах, индектируемых в менждународных бьазщах 

цитирования ( I и II квартиль) не менее 30. К публикациям, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях 

приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 

патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на 



3 
 

программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

2.1.8. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования 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. 

2.2. Диссертационный совет присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук.  

2.3. Диссертационный совет дает дополнительные заключения по диссертациям, защита 

которых проводилась в других диссертационных советах.  

2.4. Диссертационный совет дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по 

вопросам присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к защите 

и защиты диссертации (далее - апелляций).  

2.5. Диссертационный совет дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о 

лишении ученых степеней, которые были присуждены с нарушением критериев, 

установленных п.2.1. настоящего Положения.  

2.6. Диссертационный совет ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая 

содержание защищенных диссертаций.  

2.7. Диссертационный совет 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 разделом 

2.1 настоящего Положения.  

2.8. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Обязанности Председателя, его заместителя, Ученого секретаря и членов  Диссертационного 

совета изложены в Приложениях 1-4. 

2.9. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и обоснованность 

принимаемых решений при определении соответствия диссертаций на соискание ученых 

степеней критериям, установленным п.2.1. настоящего Положения, а также за соблюдение 

порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного действующей 

редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 "О порядке присуждения 

ученых степеней".  

2.10. Директор института отвечает за соответствие состава и деятельности диссертационного 

совета требованиям настоящего Положения и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих процедуру государственной научной аттестации научных и научно-

педагогических работников.  

3. Обеспечение деятельности диссертационного совета 

3.1. ФГБНУ ВСИМЭИ обеспечивает возможность размещения соискателем ученой степени 

полного текста диссертации на официальном сайте института, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": http://vsimei.ru/, организует проведение заседаний 

диссертационного совета и подготовку аттестационных дел соискателей ученых степеней, 

размещает на сайте информационные материалы в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней", 

обеспечивает гласность работы диссертационного совета.  
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3.2. ФГБНУ ВСИМЭИ обеспечивает работу диссертационного совета необходимыми 

электронными средствами связи и техникой (компьютеры, множительная техника и др.), 

расходными материалами  

3.2. ФГБНУ ВСИМЭИ обеспечивает автотранспорт для доставки членов диссертационного 

совета на заседания из Иркутска в Ангарск и обратно.  

 

4. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности 

диссертационного совета 

4.1. Минобрнауки России на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии 

приостанавливает деятельность диссертационного совета в случаях:  

а) выявленного несоответствия диссертационного совета требованиям, установленным 

настоящим Положением;  

б) предоставления недостоверной информации о результативности научной деятельности 

ФГБНУ ВСИМЭИ и членов диссертационного совета;  

в) выявленного нарушения диссертационным советом порядка организации работы 

диссертационного совета, установленного настоящим Положением; 

г) некачественной подготовки заключения диссертационного совета;  

д) нарушений диссертационным советом требований, предъявляемых к оформлению 

аттестационных дел, установленных пунктами 7.8 и 7.9. настоящего Положения. 

4.2. Для возобновления деятельности диссертационного совета ФГБНУ ВСИМЭИ подается 

ходатайство, содержащее обоснование необходимости возобновления деятельности 

диссертационного совета, документально подтвержденные сведения об устранении 

несоответствий диссертационного совета требованиям, установленным настоящим 

Положением, или документально подтвержденные сведения о принятых мерах по 

устранению нарушений диссертационным советом порядка организации работы 

диссертационного совета либо нарушений иных требований, установленных настоящим 

Положением, и послуживших основанием для приостановки его деятельности. В случае если 

нарушения требований к диссертационным советам или нарушения порядка организации 

работы диссертационного совета, установленные настоящим Положением, не устранены в 

течение шести месяцев после даты приостановки деятельности диссертационного совета, 

Минобрнауки России принимает решение о прекращении деятельности диссертационного 

совета.  

4.3. Минобрнауки России на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии 

прекращает деятельность диссертационного совета в случаях: 

 а) нарушения требований, изложенных в Положении, по поводу которых деятельность 

диссертационного совета ранее приостанавливалась;  

б) принятия диссертационным советом двух необоснованных решений о присуждении 

ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук лицам, диссертации которых 

не соответствуют критериям, установленным п.2.1. настоящего Положения; 

в) нецелесообразности продолжения деятельности диссертационного совета в зависимости 

от результативности его деятельности.  

4.4. Ходатайство института о выдаче разрешения на создание на базе учреждения 

диссертационного совета по той же научной специальности, деятельность которого 

прекращена в результате нарушений, предусмотренных подпунктами (б) и (в) пункта 13.3 
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настоящего Положения, может быть подано не ранее чем через три года после прекращения 

деятельности диссертационного совета.  

4.5. Деятельность диссертационного совета может быть прекращена в случаях: а) наличия 

ходатайства института; б) реорганизации института; в) ликвидации института.  
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Приложение 1 

Председатель совета 

Согласно Положению о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций, 

председателем диссертационного совета является ведущий ученый - специалист по 

профилю совета, являющийся штатным работником организации, при которой создается 

совет. В своей деятельности председатель диссертационного совета руководствуется 

действующим законодательством, уставом ФБГНУ ВСИМЭИ, а также приказами и 

обязанностями, возложенными на него руководством института. Основанием для 

выполнения обязанностей председателя совета являются Положение о совете по защите 

докторских и кандидатских диссертаций, Положение о присвоении ученых степеней, 

устав института. 

К наиболее важным функциям председателя диссертационного совета относятся: 

- общее руководство диссертационным советом; 

- ведение заседаний диссертационного совета; 

- общий контроль качества диссертаций, принимаемых к защите;  

- взаимодействие с руководством организации, при которой создан 

диссертационный совет; 

- контроль проектов заключений совета и авторефератов; 

- принятие окончательного решения о приеме диссертаций к защите; 

- принятие окончательного решения по назначению официальных оппонентов, 

ведущей организации, даты защиты; 

- определение дополнительного списка рассылки авторефератов; 

- разрешение печатания автореферата; 

- обеспечение участия профильных специалистов по специальности совета в 

предварительном обсуждении диссертационных работ; 

- подведение итогов заседаний диссертационного совета; 

- соблюдение регламентов работы диссертационного совета; 

- взаимодействие с Высшей аттестационной комиссией; 

- создание благоприятных условий для защиты подготовленной соискателем 

диссертации; 

- реклама деятельности совета и внешние связи.  

Руководитель диссертационного совета по приглашению экспертного совета 

Высшей аттестационной комиссии обязан присутствовать на заседаниях экспертного 

совета, где рассматривается защищенная в совете диссертация, давать устные и 

письменные пояснения по возникающим вопросам и представлять дополнительные 

материалы, связанные с решением, принятым советом. 

 

Приложение 2 

Заместители председателя совета 

Заместителем Председателя совета является ведущий ученый по одной из 

специальностей (желательно отличной от специальности Председателя совета) по 

профилю совета, являющийся штатным работником организации, при которой создается 

совет. К функциям заместителя председателя диссертационного совета относятся:  
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- контроль и несение ответственности за качество работы диссертационного совета 

в случае отсутствия председателя совета; 

- участие в подготовке проектов заключений совета; 

- участие в предварительном рассмотрении диссертаций; 

- обеспечение контактов с членами совета; 

- проведение заседаний совета в случаях, если председатель совета является 

научным руководителем по защищаемой диссертации, а также при отсутствии 

председателя диссертационного совета. 

Заместитель председателя координирует работу совета по профилю своей 

специальности в совете. 

 

Приложение 3 

Ученый секретарь совета 

 

Ученым секретарем диссертационного совета является штатный работник 

организации, при которой создается совет, он является одним из ведущих специалистов по 

профилю совета. К его функциям относятся: 

- прием документов у соискателей; 

- проверка готовности документов перед приемом на защиту (по списку); 

- проверка готовности документов к защите, в том числе оценка качества и 

количества отзывов на автореферат, своевременность получения отзывов оппонентов и 

ведущей организации, их обработка; 

- обеспечение кворума членов совета; 

- контроль и ответственность за качество документов, отправляемых в Высшую 

аттестационную комиссию; 

- контроль делопроизводства диссертационного совета; 

- подготовка повестки дня заседаний совета; 

- подготовка информации совета о приеме соискателей к защите; 

- контроль справок экспертных комиссий о принятии работ к защите; 

- подготовка с привлечением технического секретаря информации на сайт 

диссертационного совета; 

- подготовка и контроль проектов заключения совета по защищаемым 

диссертационным работам; 

- контроль структуры и основных положений автореферата соискателей, принятых 

к защите; 

- подготовка документов для своих выступлений на заседаниях совета; 

подготовка тайного голосования по защищаемым работам на заседаниях совета. 

 

Приложение 4 

Члены совета 

 

Профессионализм, квалификация, опыт научной деятельности по профилю совета 

являются важнейшими качествами члена совета.  

К функциям членов, диссертационного совета относятся: 
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- обязательное посещение заседаний диссертационного совета (возможно в 

интерактивном режиме по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка и 

т.п.); 

- участие в работе диссертационного совета в качестве экспертов по работам, 

принимаемым к защите; 

- активная роль на заседании диссертационного совета: вопросы 

соискателю выступления во время дискуссии, при обсуждении заключений совета и др.; 

- ведение заседания диссертационного совета в случае отсутствия председателя и 

заместителя председателя диссертационного совета, в соответствии с приказом директора 

ФБГНУ ВСИМЭИ; 

- информирование организаций, в которых они работают, о деятельности совета; 

- активное ведение научной деятельности, публикация работ по профилю 

специальности в совете (в соответствии с требованиями Положения о диссертационном 

совете – в течение года не менее 3 работ в рецензируемых журналах, 1 из них в журналах 

Scopus, WoS, иных международных базах цитирования, соответствующих профилю 

совета). 

 


