
ПРИНЯТИЕ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ 
 

Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук к защите не позднее чем через два месяца и на соискание 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 при принятии диссертации к защите назначает:  
 
а) официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в 
соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей 
сфере исследования и давших на это свое согласие (далее - оппоненты);  
 
(соискателю ученой степени кандидата наук   -  2 оппонента, соискателю степени 
доктора наук - 3 оппонента. Необходимо предварительное согласие на 
оппонирование в письменном виде) 
 
б) ведущую организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в 
соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) 
практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет 
отзыв на диссертацию;  
 
в) дату защиты;  
 
г) разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней  и размещение его электронной версии 
на сайте Института и  в единой информационной системе;  
 
Рассылка автореферата производится не позднее, чем за месяц до даты 
планируемой защиты. Факт отправки его по почте должен быть отмечаен 
штампом почтового отделения в день отправки. Экземпляры автореферата для 
членов диссертационного совета  и для формирования аттестационных дел 
соискатель передает техническому секретарю ДС (30 экз.). Титульные листы 
диссертации и автореферата должны быть подписаны соискателем. 
 
Девять экземпляров автореферата диссертации в обязательном порядке 
направляются в Российскую книжную палату. Один экземпляр диссертации, 
принятой к защите, и два экземпляра автореферата диссертации передаются в 
библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, не 
позднее чем за три месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук и не позднее, чем за два месяца до дня защиты на соискание 
ученой степени кандидата наук и хранятся там на правах рукописи. 
 
д) определяет дополнительный список рассылки автореферата, оформленного в 
соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней;  
 
е) принимает решение о введении на одно заседание в состав диссертационного 
совета в установленном порядке дополнительных членов при проведении защиты 
диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по 
всем из которых диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 
диссертации, при условии соответствия ее основного содержания научной 



специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите 
диссертации;  
 
ж) представляет в Минобрнауки России в установленные сроки текст объявления о 
защите диссертации для размещения на официальном сайте Комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  
 
з) размещает на сайте организации текст объявления о защите и автореферат 
диссертации;  
 
и) размещает в единой информационной системе автореферат диссертации.  
.  

 

 

Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размещаются на 
официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, 
в сети "Интернет" не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.  
 
Сведения о ведущей организации и ее отзыв на диссертацию размещаются на 
официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, 
в сети "Интернет" не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.  
 
Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, 
размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите, в сети 
"Интернет" не позднее 10 дней до дня защиты диссертации.  
 
В отзыве указываются фамилия, имя, отчество лица, представившего 
отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), почтовый 
адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), 
наименование организации, работником которой является указанное лицо, и 
должность в этой организации (в случае если лицо, представившее отзыв на 
данную диссертацию (автореферат диссертации), работает).  
 
 
Сведения о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном 
совете размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, в котором проходила защита указанной диссертации, в 
сети "Интернет" в течение 10 дней со дня заседания диссертационного совета по 
соответствующему вопросу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


