
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ЗАЩИТЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 
 

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

(Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. №1093) 
 

VI. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации  
 
При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись.  
37. Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет о защите 
диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество 
(последнее - при наличии) соискателя ученой степени, название темы диссертации, 
фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию. Ученый секретарь кратко 
докладывает об основном содержании представленных соискателем ученой степени 
документов и их соответствии установленным требованиям.  
 
38. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. 
Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме.  

Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании 
диссертационного совета.  

Далее слово предоставляется научному руководителю или научному 
консультанту и оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная 
работа, отзыв ведущей организации, другие поступившие в диссертационный совет 
отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. При наличии значительного 
количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации 
ученый секретарь с согласия членов диссертационного совета вместо оглашения 
делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы на 
диссертацию или автореферат диссертации зачитываются полностью.  

После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат диссертации 
соискателю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, 
содержащиеся в отзывах.  

Затем выступают оппоненты по диссертации.  
После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает слово для 

ответа. По желанию соискателя ученой степени слово для ответа может быть 
предоставлено после выступления каждого оппонента. По желанию соискателя ученой 
степени он также сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах 
оппонентов и отзывах на автореферат диссертации. В последующей дискуссии могут 
принимать участие все присутствующие на защите диссертации. По окончании 
дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.  

Во время заседания диссертационного совета председательствующим могут 
объявляться технические перерывы.  

 
39. После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает счетную 
комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в порядке, 
установленном разделом VII настоящего Положения.  

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 
кандидата наук или доктора наук считается положительным, если за него проголосовало 
не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. 

Решение диссертационного совета размещается на официальном сайте 
организации.  

 
40. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени 
готовится заключение диссертационного совета по диссертации в соответствии с 



Положением о присуждении ученых степеней, оформленное согласно приложению N 4 к 
настоящему Положению.  

Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, 
участвовавших в заседании диссертационного совета, после чего заключение по 
диссертации объявляется соискателю ученой степени. На этом заседание 
диссертационного совета считается законченным.  

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается 
председателем или по его поручению заместителем председателя и ученым секретарем 
диссертационного совета и заверяется печатью организации, на базе которой создан 
диссертационный совет. 

 
 


