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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее положение о диссертационном совете разработано в соответствии с прика
зом Министра образования № 7 от 13.01.2014г. «Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», «Поло
жения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства 
РФ № 842 от 24.09.2013г.

1.2. Диссертационный совет - коллегиальный орган, который:
- определяет соответствие представленных диссертаций критериям Положения о присуж

дении ученых степеней;
- проводит защиту диссертационных работ и присуждает ученые степени доктора наук, на 

соискание ученой степени кандидата наук.
1.3. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого 

секретаря и членов совета. В состав диссертационного совета входит не менее 19 (девятнадцати) 
человек, из них не мене 7 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой от-; 
расли наук каждой научной специальности, в том числе не менее 5 докторов наук, являющихся 
специалистами по проблемам каждой отрасли наук каждой научной специальности, имеющих ос-1 
новным местом работы организацию, на базе которой создан диссертационный совет. При этом не; 
менее 50 процентов членов диссертационного совета должны иметь основным местом работы ор
ганизацию, на базе которой создан диссертационный совет.

1.4. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации за счет со-1 
искателей ученой степени недопустимо. Расходы, связанные с участием официальных оппонентов 
в работе диссертационного совета, несет организация, на базе которой создан диссертационный 
совет.

1.5. Организация, на базе которой создан диссертационный совет, обеспечивает возмож
ность размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте 
организации, организует проведение заседаний диссертационного совета и подготовку аттестаци
онных дел соискателей ученой степени, размещает на сайте информационные материалы, обеспе
чивает гласность работы диссертационного совета.

1.6. Руководитель организации, на базе которой создан диссертационный совет, отвечает за 
соответствие состава и деятельности диссертационного совета требованиям «Положения о совете 
по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени 
кандидата наук».

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

2.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности.
2.2. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание, право

мочность которого определяется на основании явочного листа членов диссертационного совета
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2.3. Присутствие членов диссертационного совета на заседании фиксируется в стенограмме, 
!и аудиовидеозаписи.

2.4. На одном заседании проводится защита не более одной диссертации. Количество засе
даний, проводимых диссертационным советом в течение дня не может превышать четырех.

2.5. 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.

2.6. Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, диссертационный совет представ
ляет отчет о проделанной работе и сведения о членах диссовета в электронной форме и на бумаж
ном носителе в Минобрнауки России и в организацию, базе которой создан диссертационный со
вет.

3. ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

3.1. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, j 
отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении ученых степеней, при 
представлении соискателем ученой степени следующих документов:

а) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу согласно Приложению 
№ 1 Положения;

б) подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации (распе
чатка страницы с сайта с указанием даты размещения);

в) заверенной в установленном порядке копии документа о высшем образовании заверен
ной в установленном порядке копии диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени 
доктора наук) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов - для соискателя ученой степени 
кандидата наук, имеющего высшее образование, подтвержденное дипломом магистра или специа
листа, подготовившего диссертацию без освоения программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре или освоившего программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, не соог-| 
ветствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация (2 экз.);

е) диссертации в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Федеральное госу
дарственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», Центральную на
учную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского универ
ситета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (по медицин
ским и фармацевтическим наукам), федеральное государственное автономное научное учреждение 
«Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти», библиотеку ор
ганизации, на базе которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а 
также рукописи автореферата диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и в элек
тронной форме. Титульные листы диссертации, оформленные согласно Приложению № 2 к на
стоящему Положению, обложка рукописи автореферата диссертации, оформленная согласно При-
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ложению № 3 к Положению, подписываются соискателем ученой степени;
ж) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, оформленного! 

в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного руко
водителем (заместителем руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя руко
водителя) организации должны быть заверены печатью данной организации (2 экз.);

з) отзыва научного руководителя (консультанта);
и) четырех маркированных почтовых карточек с указанием адресов соискателя ученой сте

пени (на двух карточках) и диссертационного совета, где защищается диссертация (на двух кар
точках). На оборотной стороне карточки с адресом диссертационного совета в верхнем углу ука
зываются фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени и ученая степень, на которую он| 
претендует.

3.2. Диссертационный совет создает комиссию, в составе не менее 3 человек. Комиссия1 
подготавливает заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специально-: 
стям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к 
защите диссертации, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных резуль
татов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней, об отсутст
вии в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствова
ния, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без 
ссылок на соавторов. Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обосно
вание возможности или невозможности приема диссертации к защите. На основании заключения 
комиссии диссертационного совета диссертационный совет выносит решение о приеме или об от
казе в приеме 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 реше
ние об отказе в приеме диссертации к защите. Решение диссертационного совета о приеме пли об 
отказе в приеме диссертации к защите размещается в течение 5 дней со дня проведения заседания 
диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, на сайте организа
ции и в единой информационной системе.

3.3. Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:
а) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответст

вующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и 
давших на это свое согласие (далее - оппоненты);

б) назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими дос
тижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (пли) практиче
скую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссерта
цию (далее - ведущая организация);

Версия 01
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в) назначает дату защиты,
г) разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установленным Положен!i- 

|ем о присуждении ученых степеней;
д) определяет дополнительный список рассылки автореферата, оформленного в соответст

вии 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 кото
рой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному со
вету предоставлено право принимать к защите диссертации, при условии соответствия ее основно
го содержания научной специальности, по которой диссертационный совет имеет право прини
мать к защите диссертации (далее - разовая защита 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 (далее - сайт Комиссии);

з) размещает на сайте организации текст объявления о защите и автореферат диссертации;
и) размещает в единой информационной системе автореферат диссертации.
3.4. Автореферат диссертации, в соответствии с Положением о присуждении ученых степе

ней, рассылается членам диссертационного совета, заинтересованным организациям не позднее, 
чем за один месяц до защиты.

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата диссерта
ции 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 xpa-i 
нятся там на правах рукописи.

Копии отзывов оппонентов и ведущей организации вручаются соискателю ученой степени 
не позднее, чем за десять дней до защиты диссертации.

Сведения об оппонентах и ведущей организации, научных руководителях и научных кон
сультантах, отзывы оппонентов и отзывы ведущей организации, поступившие на диссертацию, 
размещаются на сайте организации и в единой информационной системе не позднее чем за десять 
дней до дня защиты диссертации. Все остальные отзывы размещаются на сайте организации по 
мере их поступления и остаются до принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома 
доктора наук или кандидата наук. При отрицательном решении диссертационного совета по ре-1 
зультатам защиты диссертации, при отмене Минобрнауки России решения диссертационного со
вета о присуждении ученой степени, указанная информация должна быть представлена в единой 
информационной системе.

Версия 01



7

Ч_

р :

K j | |

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)
Положение

ЮУрГАУ-П-02-
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О диссертационном совете 
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
ПРИ ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ

4.1. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе прини
мают участие не менее двух третей членов диссертационного совета.

В заседании диссертационного совета при защите диссертации на соискание ученой степе
ни доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой научной специальности защи
щаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - не 
менее трех докторов наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации

При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись.
4.2. 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 оппо
нентов и ведущую организацию. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании 
представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным тре
бованиям.

4.3. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. За
тем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме.

Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании диссерта-! 
цпонного совета.

Далее слово предоставляется научному руководителю пли научному консультанту и огла
шаются заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, отзыв ведущей орга
низации, 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 вме
сто 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 уче
ной 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 выступле
ния каждого оппонента. По желанию соискателя ученой степени он также сразу может ответить на 
замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов и отзывах на автореферат диссертации. В после
дующей 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.

4.4. После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает счетную ко-
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миссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени.
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 голосовании.

Решение диссертационного совета размещается на официальном сайте организации.
4.5. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени готовит

ся заключение диссертационного совета по диссертации.
Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым голосовани

ем 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.

Подписи на заключении диссертационного совета заверяются в установленном порядке.
4.6. При вынесении решения о соответствии диссертации на соискание ученой степени кан

дидата наук требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук, диссертационный совет готовит заключение о присуждении соискателю ученой степени 
кандидата наук.

Решение о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук принимается тайным 
голосованием, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, 
участвовавших в голосовании.

На этом же заседании диссертационный совет готовит ходатайство в Минобрнауки России 
о разрешении представить ту же диссертацию к соисканию ученой степени доктора наук Решение 
о возбуждении перед Минобрнауки России указанного ходатайства принимается тайным голосо-; 
ванпем большинством голосов участвовавших в заседании членов диссертационного совета.

4.7. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный 
совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в Минобрнауки России первый экземпляр атте
стационного дела соискателя ученой степени кандидата наук, а также первый экземпляр аттеста
ционного дела и первый экземпляр диссертации соискателя ученой степени доктора наук.

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в| 
течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России уведомительное письмо на блан
ке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем дис
сертационного совета, с приложением к нему решения диссертационного совета об отказе в при
суждении ученой степени кандидата наук или доктора наук, стенограммы заседания диссертаци
онного совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заве
ренной печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, а также полный 
текст диссертации в электронном виде.

Диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично 
или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы, за исключением 
одного экземпляра автореферата и диссертации, которые хранятся в организации, на базе которой
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создан диссертационный совет, в течение десяти лет, и экземпляра диссертации в электронном ви
де, который передается в федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись заседания диссер
тационного совета, а также протокол счетной комиссии остаются в диссертационном совете и на
правляются на основании запроса по месту повторной защиты или в Минобрнауки России.

4.8. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, по
данному до начала тайного голосования.

При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет письменного заявления о 
снятии с рассмотрения его диссертации председатель диссертационного совета дает указание о 
выдаче соискателю ученой степени представленных им документов, за исключением заявления, 
одного экземпляра диссертации и автореферата диссертации, которые остаются в диссертацион
ном совете.

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в диссертацп-1 
онном совете и хранятся в организации в установленном порядке. Копии документов на основании 
запроса направляются по месту повторной защиты диссертации.

5. ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И РАБОТА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

5.1. Для проведения тайного голосования диссертационный совет избирает открытым голо
сованием простым большинством голосов из членов диссертационного совета, участвующих в за
седании, счетную комиссию в количестве не менее трех членов диссертационного совета.

5.2. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеня для тайного го
лосования.

5.3. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.
5.4. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании дис

сертационного совета члены диссертационного совета, которым счетная комиссия после оконча
ния защиты диссертации выдает под роспись бюллетени.

Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушедшие до ее 
окончания или временно отсутствовавшие на заседании диссертационного совета, кроме времени 
объявленного технического перерыва, в определении кворума не учитываются и в тайном голосо
вании не участвуют.

Соискатель ученой степени, 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 бюл
летень в урну для тайного голосования.

5.5. 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.
 . . ,       —----------------------
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Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой, сде
ланной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение прини
мавшего участие в голосовании члена диссертационного совета, считаются недействительными, 
что также отмечается в протоколе счетной комиссии.

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная ко
миссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю диссертационного 
совета.

5.6. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов чле
нов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета, утверждает 
протокол счетной комиссии.

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тайном голосова
нии или 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.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
СОВЕТА В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ 
К ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

6.1. При наличии разрешения Минобрнауки России о проведении заседания диссертацион
ного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук соискателю ученой степени, 
представившему диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, диссертационный со
вет в течение одного месяца назначает заседание диссертационного совета и информирует о дате 
заседания всех участников защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, ре
комендованной к защите на соискание ученой степени доктора наук. При этом повторная защита 
не проводится.

В заседании диссертационного совета по вопросу присуждения соискателю ученой степени 
доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой научной специальности, соответ
ствующей профилю рассматриваемой диссертации.

6.2. Председательствующий на заседании диссертационного совета оглашает разрешение 
Минобрнауки России на проведение заседания по вопросу присуждения соискателю ученой сте
пени доктора наук, указывает фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) соискателя, на
звание темы диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию, излагает 
существо и основные положения диссертации.

Далее слово предоставляется соискателю ученой степени.
В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании.
6.3. После окончания дискуссии диссертационный совет проводит тайное голосование по 

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

6.4. При положительном результате голосования по вопросу присуждения ученой степени 
доктора наук диссертационным советом принимается заключение по диссертации.

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в 
течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России уведомительное письмо на блан
ке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем дис
сертационного совета, с приложением к нему решения диссертационного совета об отказе в при
суждении ученой степени доктора наук, стенограммы заседания диссертационного совета, подпи
санной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенной печатью орга
низации, на базе которой создан диссертационный совет, а также полный текст диссертации в 
электронном виде.

В заключении диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора 
наук отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем 
ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, реко
мендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в 
соответствии с какими требованиями пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней оце
нивалась диссертация.

Решение по диссертации принимается открытым голосованием простым большинством го
лосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета. На 
этом заседание диссертационного совета считается законченным.

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается председателем 
или по его поручению (или по поручению руководителя организации) заместителем председателя 
диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного совета. Подписи указанных лиц 
на заключении диссертационного совета заверяются печатью организации, на базе которой создан 
данный диссертационный совет, после чего решение объявляется соискателю ученой степени.

6.5. При положительном решении по вопросу присуждения соискателю ученой степени 
доктора наук диссертационный совет в течение 30 дней со дня заседания направляет в Минобр
науки России документы и материалы, предусмотренные пунктом 37 «Положения о совете по за
щите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук».

При отрицательном решении по вопросу присуждения соискателю ученой степени доктора 
наук диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично или 
по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы.

Версия 01
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7. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДИССЕРТАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. При поступлении диссертации, направленной Минобрнауки России на дополнительное 
заключение, диссертационный совет создает комиссию диссертационного совета, для ознакомле
ния с диссертацией, материалами аттестационного дела соискателя ученой степени, оценки крити
ческих замечаний, высказанных Комиссией на этапе рассмотрения аттестационного дела и пред
ставления диссертационному совету проекта дополнительного заключения по диссертации.

Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе с аттестационным делом 
рассматривается диссертационным советом в течение двух месяцев со дня поступления.

7.2. На заседание диссертационного совета приглашается соискатель ученой степени, кото
рый имеет право предварительно, не позднее, чем за десять дней до даты проведения заседания 
диссертационного совета, ознакомиться с проектом дополнительного заключения по диссертации, 
подготовленного комиссией диссертационного совета, председатель или заместитель председате
ля диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, оппоненты, представитель 
ведущей организации, научный руководитель, научный консультант соискателя ученой степени, а 
также ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания.

Диссертационный совет имеет право принять решение о проведении заседания в отсутствие 
соискателя ученой степени, если он не явился или обратился с просьбой о проведении заседания 
без его участия.

7.3. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о рассмотре
нии диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополнительное заключение, ука
зывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, тему диссертации, название диссер
тационного совета, где проводилась защита диссертации, фамилии оппонентов и ведущую органи
зацию.

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного дела со
искателя ученой степени.

В случае присутствия на заседании диссертационного совета соискателя ученой степени! 
ему предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, ответов 
на вопросы в устной или письменной форме.

7.4. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии диссертационного 
совета. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании дис
сертационного совета.

По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссертационного совета соиска
телю ученой степени предоставляется заключительное слово.

7.5. Диссертационный совет проводит тайное голосование в порядке, предусмотренном 24- 
29 «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук».
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Решение диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовало 
не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в его заседании.

7.6. После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет открытым го
лосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в 
заседании диссертационного совета, принимает дополнительное заключение по диссертации.

Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени в 
случае его присутствия на заседании диссертационного совета. На этом заседание диссертацион
ного совета считается законченным.

Копия дополнительного заключения по диссертации выдается соискателю ученой степени 
по его просьбе в течение двух недель со дня проведения заседания диссертационного совета, на 
котором было принято это заключение.

7.7. Диссертационный совет в течение двух недель со дня заседания диссертационного со
вета направляет в Минобрнауки России дополнительное заключение по диссертации, стенограмму 
заседания, подписанную председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверен
ную печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, а также диссертацию 
соискателя ученой степени и его аттестационное дело.

Версия 01
 ~~~       1 ~   .

ЮУрГАУ-П-02-
14/01-15



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
14

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________

Положение

ЮУрГАУ-П-02-
14/01-15

О диссертационном совете 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждении

высшего образования 
«Южио- Урал ьскии государственн ый аграрн ый университет»

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номера листов Основание 
для внесения 

изменений
Подпись

Расшиф
ровка

подписи
Дата

Дата
введения

изменениязамененных новых аннулиро
ванных

'• П| 1 
В е р е н  у, 0 1



____________  15__________  __________
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________ _______

Положение

ЮУрГАУ-П-02-
14/01-15

О диссертационном совете 
федерал ьного государственного бюджетного образовать ьного учреждения

в ы сш его образован и я 
«Южн о- Ураi ь ски й государствен н ы и агр ар и ый у  и и вереи т ет»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик

Разработчик -  
Ученый секретарь Уче
ного совета

СОГЛАСОВАНО

О.А. Вагапова 
« УР » 0  2015 г.

И.О. проректора по научной и 
инновационной работе

Начальник организационно-правового 
управления

М.Ф. Юдин
« УсТ » 0 3  2015 г.

А.Б. Каягин
« У / »  2015 г.

Версия 01


