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Об организации работы по присуждению ученых степеней 
в рамках государственной системы научной аттестации 

в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

В целях реализации предоставленных ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой прав, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127- 
ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 13 января 2021 г. № 5 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче по ходатайствам 
образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций 
дополнительного профессионального образования и научных организаций разрешений на 
создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, определению и изменению составов этих 
советов, определению перечня научных специальностей, по которым этим советам 
предоставляется право приема диссертаций для защиты», приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 10.11.2017 г. № 1093 «Об утверждении 
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук» организации работы по присуждению ученых 
степеней кандидата и доктора наук, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 02 августа 2021 года Положение о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (приложение к 
настоящему приказу).

2. Научному руководителю учреждения академику РАН Насонову Е.Л. организовать работу 
по присуждению ученых степеней в соответствии с:
- Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Федерального государственного бюджетного 



научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой», утвержденным настоящим приказом;

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

3. Руководителю отдела информационных технологий и защиты данных Калашникову К.С. 
разместить в течении 5 рабочих дней настоящий приказ на официальном сайте ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на l-ro заместителя директора 
Зоткина Е.Г.

Директор A.M. Лила



Приложение 
Утверждено 

приказом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

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

ученой степени доктора наук Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 

(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 4 
Федерального закона от 23.08.1996г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» с Федеральным законом от 23.05.2016 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», пунктом 6 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 с изменениями и дополнениями, изложенными в 
распоряжении Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 г. № 1897-Р, приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 23.11.2017 г. № 1024 «Об 
утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» 
(далее - номенклатура научных специальностей), приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 10.11.2017 г. № 1093 «Об утверждении Положения о совете 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук», приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 03.06.2021 г. №561/нк «О советах по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 07.06.2021 г. № 458 «О внесении 
изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 10.11.2017 г. № 1093», с целью повьппения 
эффективности работы диссертационного совета по запщте диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой.

2. Настоящее Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой» (далее - Положение о диссертационном совете ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой) 
определяет порядок формирования и организации работы совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - 
диссертационный совет), устанавливает требования к научной квалификации членов 
диссертационного совета ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

3. Диссертационный совет:
- определяет соответствие представленной на соискание ученой степени диссертации
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критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (Далее Положение 
о присуждении ученых степеней) и несет ответственность за объективность и обоснованность 
решений;

- присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук;
- рассматривает и дает заключения по диссертациям, защита которых проводилась в 

других диссертационных советах, по направленны Минобрнауки России на дополнительное 
заключение;

- дает заключение о результатах рассмотрения апелляций по вопросам присуждения 
ученых степеней в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации 
(далее - апелляций);

- дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении ученых степеней, 
которые были присуждены с нарушением критериев, установленных Положением о присуждении 
ученых степеней;

- дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о восстановлении ученых 
степеней;

- проводит ежегодный анализ своей деятельности, включая анализ содержания 
защищенных диссертаций;

- осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Положением и Положением о 
присуждении ученых степеней.

4. Деятельность диссертационного совета может быть приостановлена, возобновлена, 
прекращена в соответствии с настоящим Положением.

5. Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации на соискание 
степени кандидата наук, на соискание степени доктора наук по специальности 3.1.27 (14.01.22) 
ревматология, медицинские науки

6. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не более одной 
диссертации, или рассматривается одно дополнительное заключение, одна апелляция, при этом 
количество таких заседаний в день не может превышать четырех.

7. Члены диссертационною совета вьшолняют свои обязанности на общественных началах в 
рамках настоящего Положения и несут ответственность за объективность и обоснованность 
принимаемых ими решений.

Затраты рабочего времени по участию в работе диссертационных советов и проведению 
предварительной экспертизы диссертации внешних соискателей, для членов диссертационных 
советов, являющихся работниками ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, могут учитываться в 
качестве выполнения научно-методической работы в соответствии с установленным в ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой порядком.

8. При проведении процедуры защиты диссертации должна исключаться любая 
возможность возникновения конфликта интересов.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). Под личной заинтересованностью 
понимается возможность получения результатов вьшолненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицами, состоящими в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также дети супругов) между собой. Лица, указанные в настоящем пункте, 
обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
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интересов. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может осуществляться 
путем отвода или самоотвода членов диссертационного совета.

IL Порядок создания диссертационных советов

9. Диссертационный совет создается в соответствии с решением Высшей аттестационной 
комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на основании 
ходатайства ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой с учетом оценки результативности научной 
деятельности (по согласованию с учредителем).

Решение о создании диссертационного совета утверждается приказом директора ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой, в котором определяется состав диссертационного совета и перечень 
научных специальностей и отраслей науки, по которым диссертационному совету предоставляется 
право осуществлять свои функции.

10. Документы по созданию диссертационного совета:
- ходатайство организации о вьщаче разрешения на создание совета;
- сведения о каждом кандидате в члены диссертационного совета (приложение 1);
- письменное согласие кандидата в члены диссертационного совета на включение в состав 

диссертационного совета и на обработку персональных данных (приложение 2);
- сведения о научных и научно-педагогических кадрах организации;
-сведения об аспирантуре, докторантуре, прикреплении лиц для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре;

-сведения о научных исследованиях
-сведения о количестве публикаций сотрудников за 5 лет, предшествующих дате подачи 

ходатайства;
-наукометрические показатели (число цитирований публикаций в 

цитатно-аналитических базах данных
В ходатайстве о выдаче разрешения на создание диссертационного 

содержаться обоснование необходимости создания диссертационного совета 
научной специальности и отрасли науки и целесообразности его функционирования, гарантии 
обеспечения необходимых условий для работы диссертационного совета, выделения средств, 
необходимых для рассмотрения и защиты диссертаций, подтверждение согласия кандидатов в 
члены диссертационного совета на обработку их персональных данных, должны быть указаны 
почтовый адрес и адрес сайта организации. Возможность вести аудиовидеозапись заседаний 
диссертационного совета, наличие системы проверки использования заимствованного материала 
без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, вьшолненных в 
соавторстве, без ссылки на соавторов, а также о возможности прямой трансляции заседаний 
диссертационного совета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае невозможности проведения заседаний диссертационного совета в очной форме по 
объективным причинам (режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий, 
карантина, режима самоизоляции и др.) в целях рассмотрения вопросов, входящих в полномочия 
диссертационного совета, должна быть предусмотрена возможность проведения заседаний 
диссертационного совета, а также защиты диссертаций в удаленном интерактивном режиме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи.

12. Решение о частичном изменении состава диссертационного совета вносятся приказом 
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Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии по ходатайству организации, в 
котором обосновываются и перечисляются все вносимые изменения.

13. В состав диссертационного совета включаются лица, имеющие ученую степень доктора 
наук, а также лица, имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические 
и/или профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, а также 
соответствующие требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Положения.

Лицо, включенное в диссертационный совет, может одновременно входить в 
персональный состав не более 3 диссертационных советов других организаций.

В составе постоянно действующего диссертационного совета должно быть не менее 10 
докторов наук по специальности 3.1.27 (14.01.22) - ревматология, в том числе не менее 50% 
докторов наук, являющихся работниками ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

Каждый член диссертационного совета представляет только одну научную 
специальность по одной отрасли науки, по которой диссертационному совету предоставлено право 
принимать диссертации к защите.

Общее количество членов диссертационного совета должно быть не менее 11 человек.
В случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по 

всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, 
в диссертационный совет с правом решающего голоса дополнительно вводятся не менее 3-х 
докторов наук - для соискателей ученой степени кандидата наук, и не менее 5 докторов наук - для 
соискателей ученой степени доктора наук, при этом введенные члены диссертационного совета 
должны быть специалистами в области защищаемой диссертации и соответствовать требованиям к 
членам диссертационного совета в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения.

14. Каждый член диссертационного совета должен иметь за последние 5 лет, 
предшествующих году формирования персонального состава диссертационного совета:

- не менее 10 публикаций в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий, рекомендованный для публикаций материалов диссертаций ВАК Минобрнауки России 
по тематике заявленной научной специальности;

- не менее пяти публикаций в международных наукометрических базах данных Web of 
Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer (далее - 
международные базы данных).

15. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя (заместителей) 
председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета.

Председателем диссертационного совета является ведущий ученый - специалист по 
профилю совета, работающий, в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и имеющий ученую степень 
доктора наук.

Ученым секретарем диссертационного совета является работник, имеюпщй основное 
место работы в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой - специалист по профилю совета. Ученым 
секретарем может быть кандидат наук.

16. Сведения о составе диссертационного совета и его изменениях размещаются на сайте 
организации, а также в единой информационной системе.

17. Полномочия диссертационного совета устанавливаются на период действия 
номенклатуры специальностей научных работников, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 25.02.2009 № 59.

IV. Порядок организации работы диссертационного совета
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18. Диссертационный совет работает в условиях гласности.
Диссертационный совет способствует созданию благоприятных условий для защиты 

соискателем подготовленной им диссертации. Соискателю
предоставляется возможность знакомиться с имеющимися в диссертационном совете 
материалами, касающимися защиты диссертации, получать по письменному запросу копии 
материалов аттестационного дела, получать квалифицированную помощь диссертационного 
совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.

19. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и обоснованность 
принимаемых рещений при определении соответствия диссертации критериям и требованиям, 
изложенньви в Положении о присуждении ученых степеней, а также за соблюдение порядка 
представления к защите и порядка защиты, установленных в указанном Положении.

20. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание.
По рещению руководителя ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, на основании ходатайства 

председателя диссертационного совета заседание диссертационного совета может проводиться 
дистанционно при помощи систем видеоконференцсвязи, обеспечивающего как открытое, так и 
тайное голосование членов диссертационного совета. Такое заседание диссертационного совета 
проводится в соответствии с Порядком проведения заседаний диссертационных советов по 
принятию диссертаций к рассмотрению и к защите с использованием удаленного интерактивного 
режима.

При защите диссертации в удаленном интерактивном режиме может проводиться 
открытое голосование членов диссертационного совета. Заседание проводится в соответствии с 
Порядком проведения заседаний диссертационных советов по принятию диссертаций к 
рассмотрению и к защите с использованием удаленного интерактивного режима.

Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется на 
основании явочного листа членов диссертационного совета (приложение 3), в котором 
указываются фамилии и инициалы членов диссертационного совета, принимавщих участие в 
данном заседании, и дата проведения этого заседания. Явочный лист подписывается на заседании 
диссертационного совета председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета.

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

21. Присутствие членов диссертационного совета на заседании фиксируется в 
стенограмме и аудиовидеозаписи заседания диссертационного совета. В стенограмме заседания 
указываются научные специальности и отрасли науки, представляемые членами диссертационного 
совета. Аудиовидеозапись заседания проводится в течение всего заседания и фиксирует ход 
заседания, присутствующих на заседании членов совета и оппонентов, выступления соискателя и 
всех лиц, присутствующих на этом заседании (включая оппонентов, участвующих в заседании 
совета в удаленном интерактивном режиме, при наличии технической возможности).

Регистрация членов диссертационного совета при проведении заседания в дистанционной 
форме производится с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи. 
Присутствие членов диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме при условии 
аудиовизуального контакта фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания 
диссертационного совета.

22. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя 
совета или в случае его отсутствия — под руководством заместителя председателя по письменному 
поручению председателя совета или руководителя ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может 
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председательствовать на заседании при рассмотрении диссертации соискателя, у которого он 
является научным руководителем или научным консультантом.

При отсутствии председателя или заместителя председателя, или ученого секретаря 
диссертационного совета вьшолнение их обязанностей возлагается с указанием сроков (но не 
более 4 месяцев) на одного из членов диссертационного совета.

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого 
секретаря диссертационного совета возложение выполнения их обязанностей на других членов 
совета не допускается.

Явку на заседание членов диссертационного совета обеспечивает ученый секретарь 
диссертационного совета.

23. В заседании диссертационного совета по защите диссертации вправе присутствовать и 
участвовать иное лицо. Для обеспечения допуска к участию в заседании диссертационного совета 
иное лицо не менее чем за день до заседания, направляет в диссертационный совет по электронной 
почте или предъявляет лично заявку на участие в заседании диссертационного совета в 
произвольной форме. В заявке обязательно указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) 
иного лица, желающего участвовать в заседании, шифр диссертационного совета, дата, место, 
время проведения заседания, контактная информация (номер телефона или адрес электронной 
почты (при наличии).

24. Иное лицо проходит на территорию ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по пропуску 
или в соответствии со списком участников заседания при предъявлении паспорта или документа, 
удостоверяющего личность. Иное лицо обязано явиться в помещение, где проходит заседание 
диссертационного совета, до начала заседания и покинуть территорию Института после 
завершения заседания.

25. Ученый секретарь диссертационного совета несет ответственность за подготовку 
материалов к заседанию совета.

Он информирует членов совета о дате и времени заседания, о повестке заседания, при 
необходимости направляет им дополнительные материалы.

При длительном (свыше 1 месяца) отсутствии ученого секретаря его обязанности 
возлагаются приказом директора ФГБГГУ НИИР им. В.А. Насоновой на одного из членов 
диссертационного совета.

Организационно-техническое обеспечение подготовки к заседанию диссертационного 
совета осуществляет телекоммуникационный центр ФГБГГУ НИИР им. В.А. Насоновой.

26. Первоочередному рассмотрению подлежат диссертации, направляемые Минобрнауки 
России на дополнительное заключение, апелляции по вопросам присуждения ученых степеней в 
части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертаций, заявления о 
лишении/восстановлении ученой степени.

27. По запросу Минобрнауки России диссертационный совет не позднее 15 дней со дня 
получения запроса представляет дополнительные материалы и публикации соискателя, 
подтверждающие соответствие диссертации критериям Положения о присуждении ученых 
степеней.

28. В случае, если Минобрнауки России выявило нарушения требований, предъявляемых 
к оформлению аттестационных дел, и вернуло аттестационное дело для его доработки, 
диссертационный совет в течение 1 месяца со дня получения аттестационного дела, должен 
исправить выявленные нарушения и повторно отправить аттестационное дело в Минобрнауки 
России

29. При принятии Минобрнауки России решения о снятии диссертации с рассмотрения по 
заявлению соискателя, диссертационный совет в течение 30 дней со дня получения из 
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Минобрнауки России указанного рещения возвращает соискателю лично или по почте с 
уведомлением о вручении представленные им ранее документы, за исключением 1 экземпляра 
автореферата и диссертации, которые хранятся в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в течение 10 
лет.

30. Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись заседания 
диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии остаются в ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой и направляются на основании запроса по месту повторной защиты или в Минобрнауки 
России.

В случае несоблюдения соискателем требований, установленных Положением 
Минобрнауки России о присуждении ученых степеней и (или) наличия в диссертации 
недостоверных сведений об опубликованньк соискателем работах, в которых изложены основные 
научные результаты диссертации, соискатель не вправе снять диссертацию с рассмотрения. В этом 
случае диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без права повторной 
защиты и размещается на сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой сроком на 10 лет со дня 
принятия соответствующего рещения.

31. Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, диссертационный совет 
представляет в Минобрнауки России и в федеральную информационную систему государственной 
научной аттестации отчет о работе диссертационного совета и сведения о членах 
диссертационного совета.

Информация о диссертационном совете и о его деятельности, в том числе о защищенных и 
представленных к защите диссертациях, размещается диссертационным советом в федеральной 
информационной системе государственной научной аттестации, а также на сайте ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой.

32. Информация о персональном составе и деятельности диссертационного совета 
размещается на официальном сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в сроки, установленные 
Положением Минобрнауки России о присуждении ученых степеней и настоящим Положением.

V. Порядок принятия к защите диссертации

33. Соискатель представляет в диссертационный совет диссертацию в электронном виде 
на электронном носителе и заявление на имя руководителя ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой о 
размещении полного текста диссертации на официальном сайте института (приложение 4).

34. Текст диссертации в электронном виде проверяется на неправомерные заимствования в 
системе «Антиплагиат».

VI. Порядок предварительного рассмотрения диссертации в диссертационном совете

35. Соискатель представляет ученому секретарю заявление на имя председателя 
диссертационного совета о принятии диссертации к защите (приложение 5) и пакет документов и 
их электронные копии (сканы), предусмотренный п. 29 Положения о совете Минобрнауки России.

36. В течение двух рабочих дней, включая день приема документов заявителя, ученый 
секретарь осуществляет формальную экспертизу представленных документов на соответствие:

требованиям установленнымоформления и комплектности документов соискателя 
(включая оформление рукописи диссертации и ее автореферата);

соответствие заявителя требованиям, предусмотренным 
ученых степеней.

Если при проведении проверки документов заявителя

в Положении о присуждении

на формальное соответствие
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установленным требованиям обнаружен факт ненадлежащего оформления документов и (или) 
нарушения требований к ним, все поступившие от данного соискателя документы по описи 
возвращаются на доработку не позже, чем на пятый рабочий день со дня регистрации заявления. 
Возврат осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением или лично с отметкой 
соискателя о получении и указанием даты получения документов. Решение о возврате заявителю 
его документов принимает председатель диссертационного совета. Возврат оформляется 
соответствующим письмом за подписью председателя диссертационного совета.

37. Документы заявителя, формально соответствующие установленным требованиям, 
передаются председателю диссертационного совета для организации их рассмотрения по 
существу, о чем председатель диссертационного совета делает соответствующую отметку на 
заявлении, удостоверяя ее личной подписью и указывая дату получения документов заявителя. 
Ученый секретарь информирует председателя диссертационного совета о поступлении в 
диссертационный совет документов и заявления соискателя.

В случае поступления заявления в период с 15 июля по 31 августа, передача председателю 
диссертационного совета документов заявителя, формально соответствующих установленным 
требованиям, осуществляется не позднее 15 сентября текущего года.

38. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию и 
проверенные на соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Положением, документы 
соискателя, направленные в диссертационный совет:

- диссертацию (в том числе и в форме научного доклада) на бумажном носителе на правах 
рукописи в 1 экз. (переплетенную) и в электронном виде на электронном носителе (в формате pdf) 
с подписью соискателя на титульном листе. Текст диссертации на бумажном носителе должен 
быть идентичен тексту на электронном носителе. Внесение в текст диссертации или научного 
доклада после размещения на сайте Университета не допускается;

- подтверждение размещения на сайте организации полного текста диссертации 
(распечатка страницы сайта с указанием даты размещения);

- заявление о принятии к рассмотрению и защите диссертации (научного доклада) (в 
заявлении должны содержаться ФИО соискателя, адрес проживания, контактный телефон и адрес 
электронной почты (при наличии). Заявление представляется по рекомендуемому образцу 
(приложение 5);

- автореферат на бумажном носителе на правах рукописи в 1 экз. с подписью соискателя 
на титульном листе;

- заверенную в установленном порядке копию документа о высшем образовании (диплом 
специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры) с приложением к нему - для 
соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном 
государстве, дополнительно представляют копию документа, удостовер5пощего признание в 
Российской Федерации образования и/или квалификации, полученных в иностранном государстве, 
с предоставлением тех же академических и/или профессиональных прав, что и обладателям 
высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, 
аспирантура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном 
государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании либо 
получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который 
устанавливается Правительством Российской Федерации) (1 экз.);

- заверенную в установленном порядке копия диплома кандидата наук - для соискателя 
ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, 
дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в 
иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают 
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под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных 
образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации)’ (2 экз.);

- документы о сдаче кандидатских экзаменов^ - для соискателя ученой степени кандидата 
наук, подготовившего диссертацию без освоения программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, или освоившего программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению, не соответствуюшему научной специальности, по которой 
подготовлена диссертация, или окончившего аспирантуру в рамках послевузовского образования 
(2 экз.);

- сведения о соискателе (приложение 6) (1 экз.);
- положительное заключение организации, где вьшолнялась работа (научной организации 

или образовательной организации высшего образования или дополнительного профессионального 
образования), с рекомендацией к защите, утвержденное руководителем (заместителем 
руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации 
должны быть заверена печатью данной организации (при наличии печати) (приложения 7) (2 экз.);

- список научных работ и копии основных публикаций по работе (приложение 8) (1 экз.);
- материалы проверки текста диссертации на наличие некорректных заимствований в 

системе «Антиплагиат»;
- для защиты диссертации на иностранном язьпсе диссертация и рукопись автореферата 

представляются в диссертационный совет соискателем, являющимся иностранным гражданином, 
на русском и иностранном язьпсах;

- отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или 
отзыва научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии 
консультанта) (2 экз.);

- заключение локального этического комитета организации, где вьшолнялись 
диссертационные исследования, которое должно содержать одобрение проведения данных 
диссертационных исследований (для диссертаций по медицинским и фармацевтическим наукам). 
Заключение должно быть получено и датировано до начала проведения научных исследований и 
должно содержать аргументированное заключение по этическим аспектам научных исследований;

- справки, акты о внедрении результатов исследования, отражающие реализацию научных 
результатов в практике и их полезности (приложения 9). Каждый экземпляр такого документа 
должен быть заверен подписью руководителя (заместителя руководителя) организации, где 
внедрены результаты диссертационного исследования соискателя и необходимыми печатями (при 
наличии).

Председатель диссертационного совета или диссертационный совет открытым 
голосованием простым большинством голосов назначает экспертную комиссию для 
предварительного ознакомления с диссертацией (далее - экспертная комиссия) в составе не менее 
3 человек, являющихся членами диссертационного совета - специалистами по проблемам каждой 
научной специальности защищаемой диссертации.

39. В состав экспертной комиссии могут включаться специалисты в соответствующей 
области науки, не являющиеся членами диссертационного совета (в том числе не являющиеся

’ Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона о науке (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4167; 2011, № 49, ст. 7063; 2013, № 27, ст. 3477)
2 Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 г., подтверждаются удостоверением об их сдаче, 
выданным в установленном порядке. Результаты кандидатских экзаменов, полученные после 13 июля 2014 г., 
подтверждаются справкой об обучении или о периоде обучения
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работниками организации, на базе которой создан диссертационный совет). Такие специалисты 
должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов.

40. Экспертная комиссия подготавливает заключение, которое должно содержать 
обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите с учетом требований, 
изложенных в пунктах Положения о присуждении ученых степеней.

41. Диссертационный совет на основании заключения экспертной комиссии простым 
большинством голосов принимает решение:

- о приеме диссертации к защите;
- об отказе в приеме диссертации к защите.
В случае приема диссертации к защите диссертационный совет
- назначает дату защиты;
-утверждает кандидатуры официальных оппонентов (по кандидатской диссертации - 2, по 

докторской диссертации - 3). Оппоненты не должны быть членами диссертационного совета и 
должны быть сотрудниками разных организаций;

-утверждает ведущую организацию.
- разрешает печатать автореферат на правах рукописи;
- определяет дополнительный список рассылки автореферата;
- определяет обязательный список рассылки автореферата (приложение 10);
- принимает решение о вводе на одно заседание в состав диссертационного совета в 

установленном поряздке 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 (далее - защита диссертации на стыке специальностей);

- после согласования дает разрешение (при необходимости) соискателю из числа 
иностранных граждан, представившему диссертацию на соискание ученой степени, на защиту 
диссертации на выбранном им иностранном язьпсе.

В случае возникновения затруднений в обеспечении двустороннего синхронного перевода 
процедуры публичного рассмотрения и защиты диссертации на русский язык и язык, избранный 
соискателем, связанных с редким использованием избранного иностранного язьпса, его малой 
распространенностью и в этой связи ограниченным кругом специалистов-переводчиков, 
диссертационный совет вправе отказать такому соискателю в проведении публичного 
рассмотрения и защиты его диссертации на избранном язьпсе;

- размещает на сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой текст объявления о защите 
диссертации и автореферат диссертации;

- размещает на сайте Минобрнауки России текст объявления о запщте, отзывы научных 
руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии) и 
автореферат диссертации;

- размещает в единой информационной системе автореферат диссертации;
- а также иные решения в соответствии с настоящим Положением.

41.1 Заседание диссертационного совета по вопросам принятия к рассмотрению и/или 
принятия к защите может проводиться с участием всех членов диссертационного совета в удаленном 
интерактивном режиме. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в течение всего 
заседания фиксирует ход заседания, в том числе присутствие всех 
включая присутствующих в режиме видеоконференции.

В случае разрыва аудиовидеосвязи и (или) возникновения 
позволяющих обеспечить качественную непрерывную видео- и
диссертационного совета, более 30 минут, заседание диссертационного совета переносится на другой 
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день.
42. Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к 

защите размещается на сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения заседания, на котором бьшо принято соответствующее решение.

43. Максимальный срок предварительного рассмотрения диссертации не может превьппать 
2 месяцев для соискателя ученой степени кандидата наук и 4 месяцев для соискателя ученой 
степени доктора наук со дня подачи соискателем всех необходимых документов.

В случае, если документы соискателя были представлены с 1 июля по 31 августа, срок 
предварительного рассмотрения диссертации будет исчисляться с 15 сентября текущего года.

44. Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, принявшего 
определяется

на соискание 

доктора наук 
требованиями, 

работ по теме 
диссертацию в

диссертацию к защите и заинтересованным организациям, список которых 
диссертационным советом, не позднее чем за 1 месяц до дня защиты диссертации 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

45. По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 
назначаются оппоненты и ведущая организация, в соответствии с 
предусмотренными в Положении о присуждении ученых степеней.

46. Оппонент, на основе изучения диссертации и опубликованных 
диссертации, представляет в диссертационный совет письменный отзыв на 
соответствии с Положением о присуждении ученых степеней.

В отзыве обязательно указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
составителя отзыва, наименование организации, работником которой он является, должность, 
адрес организации, телефон составителя отзыва, адрес электронной почты (при наличии). Если в 
отзыве на диссертацию отсутствуют вьппеперечисленные данные, или присутствуют нецензурные 
и/или оскорбительные выражения, или не имеется возможность прочитать какую-либо часть 
текста отзыва, такой отзыв не принимается. Подпись оппонента на отзыве заверяется в 
установленном порядке по основному месту работы оппонента или нотариально.

Не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации оригинал отзыва на диссертацию 
оппонента и ведущей организации передается в диссертационный совет.

Отзывы на диссертацию оппонентов и ведущей организации размещаются на сайте ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой на следующий рабочий день после поступления в диссертационный 
совет, но не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации и остаются на сайте до принятия 
решения Минобрнауки России о вьщаче или об отказе в выдаче диплома доктора наук или 
кандидата наук.

Копии отзывов оппонентов и ведущей организации (при наличии) вручаются соискателю 
не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации, а оригиналы передаются в диссертационный 
совет.

47. При принятии к защите диссертации диссертационный совет размещает в федеральной 
информационной системе государственной научной аттестации автореферат диссертации и 
объявление о защите. На сайте Института размещает объявление, автореферат диссертации, 
отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя.

48. В случае отказа в приеме диссертации к защите в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия такого решения соискателю вручается вьшиска из протокола заседания 
диссертационного совета, принявшего решение, с обоснованием причин отказа.

Основания для отказа в приеме диссертации к защите изложены в Положении о 
присуждении ученой степени.

49. Соискателю возвращаются поданные им документы, исключая заявление о приеме 
диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой степени, текст рукописи диссертации
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(научного доклада) и автореферат.
Текст диссертации удаляется с сайта ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, за исключением 

случаев, когда решение об отказе в приеме диссертации к зашлите связано с несоблюдением 
требований, установленных пунктом 19 Положения о присуждении ученых степеней, и (или) 
наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликовакшых соискателем работах, в 
которых изложены основные научные результаты диссертации. Такая диссертация размещается на 
официальном сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, сроком на 10 лет с указанием причины 
отказа в приеме диссертации к защите.

50. Соискатель имеет право принять решение о снятии работы с дальнейшего 
рассмотрения или принять решение о продолжении процедуры защиты при наличии 
отрицательных отзывов.

VII. Порядок защиты диссертации

51. Присутствие членов диссертационного совета на заседании фиксируется в 
стенограмме и аудиовидеозаписи заседания. В стенограмме заседания указываются научные 
специальности и отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета, а также форма 
проведения заседания диссертационного совета (в случае проведения заседания в удаленном 
интерактивном режиме). Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в течение всего 
заседания фиксирует ход заседания, в том числе присутствие всех участников этого заседания, 
включая присутствующих в удаленном интерактивном режиме.

52. Председательствующий на заседании объявляет о защите диссертации соискателем, 
указывает фамилию, имя, отчество соискателя, название темы диссертации, фамилии официальных 
оппонентов и ведущую организацию, указывает форму зашиты, в случае защиты диссертации в 
удаленном интерактивном режиме. Ученый секретарь диссертационного совета докладывает об 
основном содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным 
требованиям.

53. Соискатель делает доклад, отражающий основные положения своего исследования.
Соискателю задаются вопросы.
54. Каждый член диссертационного совета имеет право задавать вопросы по 

содержанию диссертации и участвовать в открытой дискуссии с изложением своей позиции.
55. Присутствующие на заседании не члены диссертационного совета имеют право 

задавать вопросы соискателю и участвовать в открытой дискуссии в порядке, установленном 
председательствующим на заседании.

56. Регламент ответов на вопросы определяется председательствующим.
57. Далее слово предоставляется научному руководителю/консультанту (при наличии).
58. Ученый секретарь оглашает заключение организации, где вьшолнялась диссертация, 

отзыв ведущей организации (при наличии), другие, поступившие в диссертационный совет отзывы 
на диссертацию и автореферат диссертации. При наличии значительного количества 
положительных отзывов ученый секретарь диссертационного совета делает их краткий обзор. 
Отрицательные отзывы зачитываются полностью.

59. Соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.
60. Далее слово предоставляется официальным оппонентам по диссертации. После их 

выступления слово предоставляется соискателю для ответа на замечания.
61. Председательствующий открывает научную дискуссию.
По окончании дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключительное 

слово.
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После завершения обсуждения диссертации проводится тайное голосование
Во время заседания председательствующим могут объявляться технические перерывы.

Количество и их длительность устанавливает председательствующий.

VIIL Процедура тайного голосования

62. Для проведения тайного голосования открытым голосованием простым большинством 
голосов избирается счетная комиссия, в количестве не менее 3-х человек, председатель счетной 
комиссии, из числа членов диссертационного совета.

63. Счетная комиссия обеспечивает соблюдение процедуры тайного голосования в 
соответствии с настоящим Положением.

64. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании 
члены диссертационного совета.

Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушедшие до 
ее окончания или временно отсутствовавшие на заседании, кроме времени объявленных 
технических перерывов, в определении кворума для тайного голосования не учитываются и в 
тайном голосовании не участвуют.

65. 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 не учитывается.

66. По всем вопросам организации тайного голосования счетная комиссия 
взаимодействует с ученым секретарем диссертационного совета.

67. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.
Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеня для тайного 

голосования. Председатель счетной комиссии выдает под роспись бюллетени на основании 
явочного листа.

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает 
бюллетень в урну для тайного голосования.

68. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета, 
участвуюпщх в заседании, вскрывают урну для тайного голосования, подсчитывают бюллетени и 
составляют по итогам голосования протокол счетной комиссии. Не розданные 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.

69. Счетная комиссия оформляет протокол (приложение 11).
После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная 

комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю 
диссертационного совета.

70. Диссертационный совет открытым голосованием простым больпшнством голосов 
членов диссертационного совета, участвующих в заседании, утверждает протокол счетной 
комиссии.

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре тайного голосования или работе 
счетной комиссии, диссертационный совет принимает решение о переголосовании.

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, протокол 
счетной комиссии не утверждается, диссертационный совет принимает решение о переносе 
защиты диссертации на другой день, о чем указывается в протоколе заседания диссертационного 
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совета.
71. Решение о присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук считается 

положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов диссертационного 
совета, участвовавших в голосовании.

При проведении защиты в интерактивном режиме решение о присуждении ученой 
степени кандидата наук или доктора наук считается положительным, если за него проголосовало 
открытым голосованием не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в 
голосовании.

72. Решение диссертационного совета оформляется протоколом, к которому прилагаются 
протокол счетной комиссии по результатам голосования и заключение диссертационного совета по 
диссертации.

73. Если диссертационный совет по итогам тайного голосования принимает решение о 
присуждении ученой степени, то после этого диссертационный совет принимает положительное 
заключение по диссертации открытым голосованием простым большинством голосов членов 
диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, и заключение 
объявляется соискателю. Заключение диссертационного совета (приложение 12) подписывается в 
течение 5 рабочих дней председателъствуюпщм, ученым секретарем диссертационного совета, и 
заверяется в установленном порядке.

Заключение размещается на сайте ФГБНУ НИИР РАМН и в единой федеральной 
системе в течение 10 дней после даты защиты.

74. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный 
совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации оформляют аттестационное дело и 
направляют его в Минобрнауки России.

IX. 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

75. При наличии разрешения Минобрнауки России о проведении заседания 
диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук соискателю 
ученой степени, представившему диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, 
диссертационный совет в течение 1 месяца назначает заседание диссертационного совета и 
информирует о дате заседания всех участников защиты диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, рекомендованной 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 5 докторов наук по каждой научной специальности, 
соответствующей профилю рассматриваемой диссертации.

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

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

вопросу присуждения ученой степени доктора наук.
Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук 

считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов 
диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета.

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

При отрицательном решении по результатам зашиты диссертации диссертационный совет в 
течение 30 дней со дня защиты представляет в Минобрнауки России уведомительное письмо, 
подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения 
диссертационного совета об отказе в присуждении ученой степени доктора наук, стенограммы 
заседания диссертационного совета, подписанной председателем и ученым секретарем, 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, 
оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об 
использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с 
какими требованиями пункта Положения о присуждении ученых степеней Минобрнауки России 
оценивалась диссертация.

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

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается 
председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета. Подписи указанных лиц 
на заключении диссертационного совета заверяются в установленном порядке, после чего решение 
объявляется соискателю.

79. При положительном решении по вопросу присуждения соискателю ученой степени 
доктора наук диссертационный совет в течение 30 дней со дня заседания направляет в 
Минобрнауки России документы и материалы.

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

X. Порядок проведения заседания диссертационного совета 
при рассмотрении апелляции на решение диссертационного совета

80. На решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 
соискатель или другое лицо могут подать апелляцию только по вопросам нарушения порядка 
представления к защите и защиты диссертации согласно пунктам 85-90 Положения о присуждении 
ученых степеней Минобрнауки России

Допускается однократная подача апелляции по одному и тому же основанию со стороны 
соискателя или другого лица.
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Информация об апелляции размещается на сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и 
единой информационной системе Минобрнауки России.

81. При поступлении апелляции из Минобрнауки России в диссертационный совет, 
который принял решение по диссертации в результате ее защиты, создается комиссия в 
количестве не менее 3 человек из числа членов диссертационного совета для изучения 
необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о 
результатах рассмотрения апелляции (далее - комиссия).

82. Заседание диссертационного совета проводится в присутствии лица, направившего 
апелляцию, а также с участием соискателя и других лиц, которые имеют непосредственное 
отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции. Диссертационный совет извещает 
указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за 15 дней до его проведения. Объявление о 
предстоящем заседании публикуется на сайте ФГБПУ НИИР им. В.А. Насоновой и единой 
информационной системе Минобрнауки России. Диссертационный совет может принимать 
решение о проведении заседания в отсутствие лица, подавшего апелляцию, соискателя и других 
лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции 
вопросов, в случаях, если они не явились или известить их не представлялось возможным, или 
обратились с просьбой о проведении заседания без их участия.

83. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о 
рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения 
соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии 
по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все 
присутствующие на заседании, после чего заключительное слово предоставляется соискателю (в 
случае его присутствия на заседании диссертационного совета).

По окончанрш дискуссии диссертационный совет принимасг заключение о результатах 
рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов 
диссертационного совета, участвовавших в заседании.

84. По итогам рассмотрения заключения диссертационного совета ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой Минобрнауки России принимает заключение об утверждении решения 
диссертационного совета, которое оформляется приказом. Заключение ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой и Минобрнауки России размещаются ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и единой 
информационной системе Минобрнауки России в течение 3 рабочих дней со дня издания 
соответствующего приказа, копия этого приказа направляется лицу, подавшему апелляцию.

XI. Порядок проведения заседания диссертационного совета 
при рассмотрении заявления о лишении ученой степени

85. При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки России о 
лишении ученой степени, диссертационный совет создает комиссию в количестве не менее 3 
человек из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и 
подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о 
лишении ученой степени (далее — комиссия по рассмотрению заявления о лишеьши ученой 
степени).

При необходимости председательствующий диссертационного совета предлагает 
кандидатуры привлеченных из других организаций экспертов для рассмотрения заявления о 
лишении ученой степени, запрашивает их согласие участвовать в рассмотрении этого заявления и 
сведения о научной деятельности экспертов по научной тематике, соответствующей теме спорной 
диссертации, за последние 5 лет, предшествующие году, в котором подано заявление о лишении 
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ученой степени.
86. Заседание диссертационного совета проводится, по возможности, в присутствии 

автора (авторов) заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано 
заявление, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, 
поставленных в заявлении. Диссертационный совет извещает указанных лиц о проведении 
заседания не позднее чем за 15 дней до даты его проведения. Объявление о предстоящем заседании 
должно быть опубликовано на сайте Института одновременно с извещением о нем указанных 
вьппе лиц.

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора 
(авторов) заявления о лишении ученой степени, лица, в отношении которого подано заявление о 
лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу 
поставленных в заявлении о лишении ученой степени вопросов, в случаях, если они не явились, а 
также обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не 
представлялось возможным.

87. Ход заседания диссертационного совета фиксируется аудиовидеозаписью и стенограммой 
заседания. На заседании председательствующий объявляет о рассмотрении поступившего 
заявления о лишении ученой степени и предоставляет слово ученому секретарю для оглашения 
соответствующего документа (приложение 13).

Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению 
заявления о лишении ученой степени. В докладе кратко излагаются доводы заявителя, по каждому 
из них предлагается позиция диссертационного совета. В заключение докладчик делает вывод о 
возможности (невозможности) удовлетворения требований заявителя по лишению ученой степени 
ее обладателя.

В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании 
в отношениидиссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется лицу, 

которого подано заявление о лишении ученой степени (в случае его присутствия на заседании 
диссертационного совета).

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах 
рассмотрения заявления о лишении ученой степени открытым голосованием простым 
большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.

Диссертационный совет не позднее 2 месяцев со дня получения заявления о лишении 
ученой степени представляет в Минобрнауки России;

— заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о 
лишении ученой степени;

— протокол заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о 
лишении ученой степени, подписанный председательствуюшим и ученым секретарем 
диссертационного совета и заверенный печатью Института;

- аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось 
заявление о лишении ученой степени;

- текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертации и ее 
автореферат;

- стенограмма заседания;
— иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о лишении 

ученой степени.
Информация о лишении ученой степени размещается на сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой и единой информационной системе Минобрнауки России
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XIL Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, 
направленной Минобрнауки России на дополнительное заключение

88. При поступлении диссертации, направленной Минобрнауки России на 
дополнительное заключение, диссертационный совет создает комиссию для ознакомления с 
диссертацией, материалами аттестационного дела соискателя, оценки критических замечаний, 
высказанных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России на этапе рассмотрения 
аттестационного дела и представления диссертационному совету проекта дополнительного 
заключения по диссертации.

89. На заседание диссертационного совета приглашается соискатель, который имеет 
право предварительно, не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания, ознакомиться 
с проектом дополнительного заключения по диссертации, подготовленного комиссией 
диссертационного совета, председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в 
котором проходила зашита диссертации, оппоненты, представитель ведущей организации (при 
наличии), научный руководитель, научный консультант соискателя, а также ведущие специалисты 
в соответствующей отрасли знания.

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

90. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о 
рассмотрении диссертации соискателя, направленной на дополнительное заключение, указывает 
фамилию, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр диссертационного совета и 
наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, где проводилась 
защита диссертации, фамилии оппонентов и ведущую организацию (при наличии).

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного дела 
соискателя.

В случае присутствия на заседании диссертационного совета соискателя ему 
предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации. Ему могут 
быть заданы вопросы, касающиеся его соответствия требованиям к соискателям ученых степеней, 
обстоятельств планирования темы диссертации, а также вопросы относительно его авторства в 
диссертации, личного вклада в науку, общетеоретических и специальных знаний, научно
методологических исследовательских навыков. С самостоятельным докладом по диссертации 
соискатель (автор диссертации) не выступает.

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

По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссертационного совета 
соискателю предоставляется заключительное слово.

Соискатель может комментировать, пояснить результаты и выводы, изложенные в 
диссертации, положения, вьшесенные на защиту, выразить свое отношение к позиции 
диссертационного совета по его диссертации, однако не вправе заявлять новые результаты и 
выводы, отсутствующие в тексте диссертации и автореферате диссертации, либо новые 
формулировки положений, вьшесенных на защиту.

92. Диссертационный совет проводит тайное голосование в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.

93. После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет открытым 
голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в 
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заседании, принимает дополнительное заключение по диссертации.
Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю в случае его 

присутствия на заседании. На этом заседание считается законченным.
Копия дополнительного заключения по диссертации выдается соискателю по его просьбе 

в течение двух недель со дня проведения заседания, на котором было принято это заключение.
94. Диссертационный совет в течение двух недель со дня заседания диссертационного 

совета направляет в Минобрнауки России дополнительное заключение по диссертации, 
стенограмму заседания, подписанную председательствующим и ученым секретарем 
диссертационного совета и заверенную печатью ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, а также 
диссертацию соискателя и его аттестационное дело.

XIII. Приос! ановлеиие и возобновление деятельности диссертационного совета

95. Деятельность диссертационного совета может быть приостановлена/ возобновлена, 
приказом Минобрнауки России следующих случаях:

выявленного несоответствия диссертационного совета требованиям, установленным 
настоящим Положением;

выявленного нарущения диссертационным советом порядка организации работы 
диссертационного совета, установленного настоящим Положением;

выявленных нарущений диссертационным советом требований, предъявляемых к 
оформлению аттестационных дел, установленных Положением о деятельности диссертационного 
совета;

предоставлена недостоверная информация о результативности научной деятельности 
одного и более лиц в составе диссертационного совета.

некачественная подготовка заключения диссертационным советом по диссертационным 
исследованиям соискателей.

96. Деятельность диссертационного совета возобновляется, если нарущения, 
послуживщие причиной его приостановки, устранены в течение 6 месяцев после издания приказа 
ректора Университета об устранении соответствующих нарущений.

97. Для возобновления деятельности диссертационного совета председатель 
диссертационного совета подает в Минобрнауки России через единую информационную систему 
ходатайство о возобновлении 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. Вместе с 
ходатайством о возобновлении деятельности совета, при необходимости, представляются 
предложения по изменению персонального состава совета.

98. Приказы Минобрнауки о приостановлении, возобновлении, прекращении 
деятельности диссертационного совета размещаются на сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
и единой информационной системе Минобрнауки России

XIV. Прекращение деятельности диссертационного совета

99. Деятельность диссертационного совета может быть прекращена приказом 
Минобрнауки России в следующих случаях:
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отмены двух решений о присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук;

нецелесообразности продолжения деятельности диссертационного совета в зависимости 
от результативности его деятельности.

диссертационный совет в течение 6 месяцев после дня издания приказа Минобрнауки 
России о приостановке деятельности диссертационного совета не устранил нарушения, 
послужившие причиной приостановки его деятельности;

диссертационный совет после возобновления деятельности повторно допустил то же 
нарушение (нарушения), за которое ранее его деятельность приостанавливалась;

диссертационный совет принял решение о присуждении ученой степени, которое 
отменила комиссия Минобрнауки России.

100. Ходатайство о создании диссертационного совета с полномочиями, аналогичными 
полномочиям диссертационного совета, деятельность которого была прекращена, может быть 
подано в порядке, установленном настоящим Положением.

101. Лица, входящие в состав руководства диссертационного совета, деятельность которого 
бьша прекращена, не могут входить в состав руководства вновь создаваемых диссертационных 
советов.

XV. Расходы, связанные с представлением диссертации в диссертационный совет, 
рассмотрением и защитой диссертации

102. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за счет 
соискателей недопустимо.

Расходы, связанные с участием официальных оппонентов в работе диссертационного 
совета, несет ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

Расходы, связанные с переводом на русский язык документов, представленных 
соискателем, являющимся иностранным гражданином, для защиты диссертации на иностранном 
языке, обеспечивается за счет средств ФГБВГ5/ НИИР им. В.А. Насоновой, либо за счет средств 
соискателя по соглашению между ними.
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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
(приложение к ходатайству_________________________________________________________________от«__ »

название организации, предсгавившсй ходатайство

Приложение 1 
К Положению

Форма № 2

202_ г. №___ )

ПО научным(ой) специальностям(и)____________________________________________________________________________
шифр, название научной специальности (по отраслям; соответствующему периоду; отраслям: и сферам деятельности;...) (отрасли науки)

на базе
полное название организацин(ий), на базе которой (ых) создается диссертационный совет, почтовый адрес, телефон

“NT Фамилия Имя Отчество 
(должность в диссертационном 
совете)

Год 
рождения, 

гражданство

Место основной работы 
(название организации, 

ведомство, город, 
занимаемая должность)

Ученая степень 
(шифр специальности, 

по которой присуждена 
ученая степень в 
соответствии с 
действующей

Номенклатурой 
специальностей 

научных работников,
№ свидетельства *)

Шифр специальности (отрасли науки) в 
диссертационном совете 

(с указанием отраслей и сфер 
деятельности;

1 2 3 4 5 6

1.
Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации:

а) Перечень научных публикаций 
(без дублирования) в изданиях, 
индексируемых в международных 
цитатно-

для гуманитарных и 
общественных наук**

не менее 1

’ Свидетельство о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве для лиц, получившим ученую степень в иностранном государстве, за исключением случаев, 
когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных 
организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

2 Если предусмотрено Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 (в ред. приказов 
Минобрнауки России от П.08.2009 г. .№ 294, от 10 января 2012 г. № 5)
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не менее 1

№ Фамилия Имя Отчество 
(должность в диссертационном совете)

Год 
рождения, 

гражданство

Место основной работы
(название организации, • 

ведомство, город, занимаемая 
должность)

Ученая степень
(шифр специальности, по 

которой присуждена 
ученая степень в 
соответствии с 
действующей 

Номенклатурой 
специальностей научных 

работников, 
№ свидетельства ’)

Шифр специальности (отрасли науки) в 
диссертационном совете

( с указанием отраслей и сфер деятельности;..?)

1 2 3 4 5 6

для педагогических наук**аналитических базах 
данных Web of Science и 
Scopus, а также в 
специализированных 
профессиональных базах 
дан1иэ1х Astrophysics, 
PubMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, 
Springer, Agris, GeoRef, 
MathSciNet и т.п. (Указать 
выходные данные):

для искусствоведения и 
культурологии_________
для юридических наук**

для естественных наук
для технических наук
для экономических наук**

для медицинских наук
для сельскохозяйственных 
наук

справочно

не менее 1

не менее 3
не менее 2
не менее 1

не менее 3
не менее 1

б) Перечень научных 
публикаций в журналах, 
входящих в Перечень РФ 
рецензируемых научных 
изданий, в которых 
должны быть 
опубликованы основные 
научные результаты

ДЛЯ гуманитарных и 
общественных наук

не менее 5

для педагогических наук не менее 5
для искусствоведения и 
культурологии

не менее 5

для юридических наук не менее 5
для естественных наук не менее 5
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диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, с 
указанием импакт-фактора 
журнала на основании 
данных 
библиографической базы 
данных научных 
публикаций российских 
учёных Российскому 
индексу научного 
цитирования (РИНЦ). 
(Указать выходные данные):

для технических наук не менее 8
для экономических наук не менее 5
для медицинских наук не менее 5
для сельскохозяйственных 
наук

не менее 5

в) Участие с приглашенными докладами на 
международных конференциях (Указать тему доклада, а 
также название, дату и место проведения конференции)

справочно

г) Рецензируемые 
монографии в области 
знаний, соответствующих 
заявляемым научным 
специальностям* 
(Указать выходные данные, 
тираж):

для гуманитарных и 
общественных наук

не менее 1

для педагогических наук не менее 1
для искусствоведения и 
культурологии

справочно

для юридических наук справочно
для естественных наук справочно 
для технических наук справочно
для экономических наук не менее 1
для медицинских наук справочно
для сельскохозяйственных 
наук

справочно
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Всего членов диссертационного совета ___________ , в том числе основным местом работы которых является(ются)
оргаиизация(ции), на базе которой(ых) создается диссертационный совет_________ .
Все члены диссертационного совета являются членами не более чем двух ранее созданных диссертационных советов.

д)Число цитирований публикаций в международных 
цитатно-аналитических базах данных Web of Science и 
Scopus, а также в специализированных 
про(|)ессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, 
Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, 
MathsciNet и т.п.

справочно

е)Индекс Хирша (по базе данных РИНЦ/по Web of 
Science за весь период творческой деятельности)

справочно

2.

Фамилия Имя Отчество 
(должность в диссертационном совете)

Год 
рождения, 

гражданство

Место основной работы 
(название организации, 

ведомство, город, занимаемая 
должность)

Ученая степень 
(шифр специальности, по 

которой присуждена 
ученая степень в 
соответствии с 
действующей 

Номенклатурой 
специальностей научных 

работников, 
№ свидетельства)

Шифр специальности (отрасли науки) в 
диссертационном совете

(с указанием отраслей и сфер деятельности;,..)

Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства 
организации:
а)

е)

Руководитель (заместитель 
руководителя) организации

(подпись руководителя (замести-геля (инициалы, фамилия руководителя (зам.руководителя) организации)

Сведения о кандидатах в члены объединенного диссертационного совета подписывают руководители (заместители руководителей) всех организаций - участников соглашения.
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(печать организации)

руководителя) организации)

(дата)

Примечание:

1.

2.

3.

При оформлении документов для передачи в Минобрнауки России на бумажном носителе сведения о кандидатах в члены 
диссертационного совета печатаются в текстовом редакторе Word for Windows, шрифт Time New Roman, размер 14;
В начале списка приводятся сведения о председателе, заместителе(ях) и ученом секретаре диссертационного совета, в 
скобках после фамилии, имени и отчества (при наличии) указываются их полномочия. Далее печатаются сведения о членах 
диссертационного совета в алфавитном порядке;
Библиографические ссылки на научные публикации членов диссертационного совета приводятся согласно действующему 
ГОСТу.

*В соответствии с Класси(|)икацией областей науки, утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики № 349 от 29 августа 2013 г.
**На президиуме ВАК 29.05.2015г. предложено информацию представлять справочно.



Приложение 2
к Положению

Председателю диссертационного совета 
При ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

Д.М.Н., профессору, академику РАН 
Насонову Е.Л.

От

Я (ФИО полностью)

(место работы, занимаемая должность, контактный телефон, почтовый адрес и адрес электронной почты )

Даю согласие на работу в диссертационном совете на базе Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных, содержащихся 
в анкете члена диссертационного совета и приложениях к ней, представляемых в 
Министерство образования и науки Российской Федерации в целях ежегодного отчета о 
работе диссертационного совета, мониторинга деятельности сети диссертационных 
советов ВАК, получения сведений о научной и публикационной активности членов 
диссертационного совета.

С требованиями, предъявляемыми к членам диссертационного совета и нормативными 
документами ВАК ознакомлен.
(Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук» Приказ Минобрнауки России № 1093 от 10 
ноября 2017 и Положение о порядке присуждения ученых степеней. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 г. с добавлениями и 
изменениями, внесенными в течение 2014-2017г.г.)

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20



Приложение 3
к Положению

явочный лист

членов диссертационного Совета Д.001.018.01 на базе ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
к заседанию совета «___»_____ 20___ г., решение №

По защите диссертации ФИО на соискание степени КАНДИДАТА (ДОКТОРА) медицинских наук 
по специальности 14.01.22 «Ревматология»

№ 
п\п

ФИО Ученая степень, 
шифр 

специальности в 
совете

Явка на защиту 
(подпись)

Получение 
бюллетеня 
(подпись)

1 НАСОНОВ Е.Л. Д.М.Н., 14.01.22

2 ЭРДЕС ШАНДОР. Д.М.Н., 14.01.22

3 ДЫДЫКИНА И.С. К.М.Н., 14.01.22

4 АЛЕКБЕРОВА З.С. Д.М.Н., 14.01.22

5 АЛЕКСАНДРОВА Е.И. Д.М.Н., 14.01.22

6 АЛЕКСЕЕВА Л.И. Д.М.Н., 14.01.22

7 АМИРДЖАНОВА В.Н. Д.М.Н., 14.01.22

8 АНАНЬЕВА Л.П. Д.М.Н., 14.01.22

9 БАЛАБАНОВА Р.М. Д.М.Н., 14.01.22

10 БАРАНОВ А.А. Д.М.Н., 14.01.22

11 ГАЛУШКО Е.А. Д.М.Н., 14.01.22

12 ГОРДЕЕВ А.В. Д.М.Н., 14.01.22

13 ДЕНИСОВ Л.Н. Д.М.Н., 14.01.22

14 ЖИЛЯЕВ Е.В. Д.М.Н., 14.01.22

15 КАРАТЕЕВ Д.Е. Д.М.Н., 14.01.22

16 КУЗЬМИНА Н.Н. Д.М.Н., 14.01.22

17 МУРАВЬЕВ Ю.В. Д.М.Н., 14.01.22

18 ПОПКОВА Т.В. Д.М.Н., 14.01.22

19 СИГИДИН Я.А. Д.М.Н., 14.01.22

20 СОЛОВЬЕВ С.К. Д.М.Н., 14.01.22

21 ЧИЧАСОВА Н.В. Д.М.Н., 14.01.22

Председатель диссертационного совета 
диссертационного совета Д.001.018.01 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
Дмн, проф., академик РАН

Ученый секретарь диссертационного совета, кмн

Е.Л. Насонов

И.С. Дыдыкина



Приложение 4
к Положению

ДИРЕКТОРУ
ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой

Д.М.Н., проф. ЛИЛА А.М.

от__________________________
аспиранта (соискателя) ФИО 

(указать место работы, должность)

Заявление

Прошу разрешить разместить полный текст диссертации на сайте ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата



приложение 5
к Положению

Рекомендуемый образец

Председателю диссертационного совета 
При ФГБНУ НИИР им. В .А. Насоновой 

Д.М.Н., профессору, академику РАН 
Насонову Е.Л.

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

документ, удостоверяющий личность____ 

серия 
номер

Заявление

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему
________________________ на соискание

(название диссертации)

ученой степени кандидата (доктора) наук_____ 
(отрасль науки)

по научной специальности
(шифр и наименование научной специальности)

Защита работы проводится впервые (повторно).

Соглас(ен)(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и 
их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и 
результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных 
случаев, получены мной лично.

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20



Приложение 6
к Положению

Рекомендуемый образец

Сведения о соискателе

Данные о соискателе:
Фамилия, Имя, Отчество
Склонение фамилии (да, нет)
Соискание ученой степени (к.м.н. / д.м.н.) 
(к.ф.н.! д.ф.н.) (к.б.н./д.б.н.)
Гражданство
Тема диссертации
Шифр научной специальности, наименование 
научной специальности
Шифр второй научной специальности, 
наименование научной специальности (при 
наличии)
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Электронная почта (при наличии)
Номер телефона: (ХХХ)-ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес (полностью)
АспирантураЩокторанзура (ДД.ММ.ГГГГ) с и 
по
Ученое звание (при наличии) номер аттестата)

Место работы соискателя:
Название организации 
(заполняется в именительном падеже, 
полностью)
Наименование структурного подразделения 
(полное наименование)
Должность соискателя
Адрес организации (полностью)

Организация, в которой была выполнена диссертация:
Название организации (заполняется в 
именительном падеже, полностью)
Наименование структурного подразделения 
(полное наименование)
Адрес организации (полностью)

Вторая организация, в которой была вьшолнена диссертация (при наличии)
Название организации (заполняется в 
именительном падеже, полностью)

-

Наименование структурного подразделения 
(полное наименование)

-

Адрес организации (полностью) -

Научный руководитель (при наличии):
Фамилия, Имя, Отчество
Учёная степень
Шифр и название специальности, по которой 
была защищена диссертация
Учёное звание (при наличии)
Академическое звание (при наличии)



Место работы научного руководителя:
Название организации (заполняется в 
именительном падеже, полностью)
Наименование структурного подразделения 
(полное наименование)
Должность
Адрес организации (полностью)

Научный консультант [при наличии):
Фамилия, Имя, Отчество
Учёная степень
Шифр и название специальности, по которой 
была защищена диссертация
Учёное звание (при наличии)
Академическое звание (при наличии)

Место работы научного консультанта:
Название организации (заполняется в 
именительном падеже, полностью)
Наименование структурного подразделения 
(полное наименование)
Должность
Адрес организации (полностью)



Приложение 7
к Положению

УТВЕРЖ,ЦАЮ:

(davKHocitib)

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

» 20 Г.

Печать организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(полное о<рициальное название оргатсзации в соответствии с уставом)
_________________________________________________________________

(название диссертации)

выполнена в
( наюиенование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки лнссертации соискал ель_______________________________
(фамилия, имя, отчество - npi. наличищ'папностыо)

работал в
{полное официальное название орг.2низации в соответствии с уст твом.

наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

В 20__Г. окончил______________________________________________________ПО
(наименсвание образсвательного учрескдения высшего гц>офессиональ,кого образовангм)

специальности_______________________ _____________________ _________ .
{наименс<бание специальности)

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20__г.

(полное официальное название организоции(ий} в соответствии суставсил)

Научный руководитель (консультант) -________________________ ___________
(фсмипия, имя, отчество - при на)гич1щ, основное место

работы: полное официальное чазеание организации в coomecmcnwuu с уставом, HauMeHoeanife структурного

подразделения, должность)
По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, 
соискателем

В котором дается 
работы, отражается личное 
изложенных в диссертации.результатов, 

проведенных исследований, их новизна и 
научных работ соискателя, специальность, 
полнота изложения материалов хщссе^ггсщии

оценка выполненной 
участие соискателя в получении 

степени достоверности результатов 
практическая значимскггь, ценность 
которой соответствуег диссертация 

в работах, опубликованных



X.

соискателем, а также обоснованность присвоение пометки «Для служебного 
пользования» и целесообразность защиты диссертации (на солскание ученой 
степени доктора наук) в виде на\'чног'о доклада..

Диссертация
(название диссертации)

(фамилия., имя. отчество - при наличии)
рекомендуется (не р»екомендуется) к за1дите на соискание ученой степени 
кандидата (доктора)______________ наук по специальности(ям)_^____________

(отрасль науки)

(шифр(ы) и наименование специальности/'еи) «а>'ч«айх работников)

Заключение принято на заседании________________________________________
(наименование структурного подразделенш’. юрганизации)

Присутствовало на заседании___чел. Результаты голосования: «за» -___чел.,
«против» -___чел., «воздержалось» -___чел., протокол № от « »____ 200_ г.

(подпись лица оформившего заключение)
(___________ _______________ ,_____________ )

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, 
учен>}е ::eaHut\ наименование структур/\ого подразделения, 
далл'.'нссть/



Приложение 8
к Положению

В диссертационный совет 24.1.182.01 (Д. 
001.018.01) 

на базе ФГБНУ НИИР им. В.А.
Насоновой

Список работ соискателя степени кандидата (доктора) наук

ФИО опубликованных по теме диссертации

№ п\п Название щ^бликации Название журнала Год, номер, 
страницы

ФИО соискателя

Подпись 

дата



Приложение 9
к Положению

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

/ /

« » 20 г.

АКТ

о внедрении результатов диссертации
(фамилия, имя, отчество)

В лечебный процесс отделения
(наименование отделения)

ФГБЬГУ НИИР им. В.А. Насоновой
Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что основные научные 
положения, выводы и рекомендации кандидатской (докторской) диссертации

(фамилия, г1мя, отчество)

на тему «
(название диссертации)

внедрены в лечебный процесс отделения _
(название больниг^ы, Центра и т.д.)

Заведующий 
клиническим отделом

(подпись) Фамилия И. О.

Главный врач
(подпись) Фамилия И. О.

(название больницы)

Заведующий отделением
(подпись) Фамилия И.О.

»



Приложение 10
к Положению

Список
учреждений и лиц, обязательной рассылки автореферата диссертации 

на соискание степени кандидата (доктора) медицинских наук

1 119019, Москва, 
Кремлевская набережная., 1/9, 

стр. 8

Информационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС) Книжная палата (9 экз.)

2 101000, Москва, ул. 
Воздвиженка д.З

Российская Государственная библиотека

3 191011, Санкт-Петербург, ул. 
Садовая, 18

Российская национальная библиотека имени
Салтьпсова-Щедрина

4 107031, Москва,
ул. Кузнецкий мост, 12

Государственная публичная научно- 
техническая библиотека

5 125319, Москва, ул.Усиевича,
20а

Всероссийский Институт научной и технической 
информации

6 117418, Москва,
ул. Красикова, 30

Государственная центральная научная 
медицинская библиотека

7 125493 Москва, ул. Смольная,
14

Всероссийский научно-исследовательский 
информационный центр

8 220030, Минск,
ул. Красноармейская, 9

Национальная библиотека Белоруссии

9 400068, Волгоград,
пл. Павших борцов, 1

Медицинский институт 
профессору Зборовской И. А.

10 150000, г. Ярославль, 
ул. Революционная, д.5

Библиотека Ярославской медицинской академии

11 150014, Ярославль,
пр. Толбухина, д.24/63. кв.75

проф. Баранову А.А.

12 127055, Москва, Институтский 
пер., д. 12, кв. 76

проф. Жиляеву Е.В.



Приложение 11
к Положению

ПРОТОКОЛ №
заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом

Д.001.018.01 Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» 

от “____ ” ______  20__ года.

Состав избранной комиссии

Ф.И.О.
Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации

Ф.И.О.
на соискание ученой степени ДОКТОРА (КАНДИДАТА) медицинских наук.

Состав Диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек.
Срок полномочий совета на период действия номенклатуры специальностей научных 

работников, утвержденной приказом Минпромнауки России от 25.02.2009 г. № 59
В состав Диссертационного совета дополнительно с правом решающего голоса введены 

________ человек.
Присутствовало на заседании 

рассматриваемой диссертации_____
членов совета, в том числе докторов наук по профилю

РОЗДАНО БЮЛЛЕТЕНЕЙ______ .

Осталось НЕРОЗДАННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ_____ .

ОКАЗАЛОСЬ, В УРНЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ_________ .

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: по вопросу о возбуждении ходатайства о присуждении 
ученой степени доктора (по вопросу о присуждении ученой степени кандидата) медицинских наук

Ф.И.О.
ЗА

ПРОТИВ_______
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Председатель счетной комиссии
Ф.И.О.

Члены счетной комиссии
Ф.И.О.



Приложение 12
к Положению

Заюпочение членов экспертной комиссии 
диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой

От« » 2021г.

На экспертизу представлены диссертация, автореферат, ксероксы публикаций по теме 
диссертации аспиранта (соискателя степени кандидата или доктора наук) ФИО.

Диссертация по теме ______________ выполнена в (указать структурное подразделение,
организацию места выполнения, адрес)
представлена на соискание степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 
- ревматология.
Научный руководитель доктор медицинских наук, ФИО, степень, звание, занимаемая 
должность и место работы

Работа посвящена (описание основных положений работы, актуальность, научно- 
практическую значимость)

Положения, вьшосимые на защиту.
По материалам диссертации опубликовано___ работ, в том числе____оригинальных

статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикаций материалов 
диссертации.

Заключение

На основании экспертизы диссертации аспиранта (соискателя) Ф.И.О. представляется 
возможным сделать заключение о том, что представленная работа на тему _______
соответствует (не соответствует) заявленной специальности 14.01.22 — ревматология и 
искомой степени кандидата (доктора) медицинских наук.

В автореферате и материалах публикаций достаточно (не достаточно) полно отражены 
основные положения исследования.

Диссертация может (не может) быть представлена к защите на заседании 
диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

1.
Предлагаем назначить в качестве оппонентов: 

ФИО, степень, звание должность, место работы 
2. ФИО, степень, звание должность, место работы. 

ФИО, степень, звание должность, место работы3.

Предлагаем в качестве ведущего учреждения назначить (название организации, 
адрес)

Для проведения разовой защиты с правом рещающего голоса по специальности .... 
предлагаем ввести в состав диссертационного совета при НИИР РАМН:

1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.
дата

(ФИО степень, звание, должность, место работы) 
(ФИО степень, звание, должность, место работы) 
(ФИО степень, звание, должность, место работы) 
(ФИО степень, звание, должность, место работы) 
(ФИО степень, звание, должность, место работы) 

(подпись членов экспертной комиссии, заверенная в у станов ленномпорядке)



Приложение 13
к Положению

В ВАК Минобрнауки РФ
От председателя диссертационного совета 

24.1.182.01 (Д 001.018.01)
на базе ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
дмн, проф. Академика РАН Насонова Е.Л.

Заявление

На основании решения диссертационного совета 24.1.182.01 (Д 001.018.01) на базе 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (протокол решения диссертационного совета № от 
«___ »_____ 20_J прошу рассмотреть вопрос о лишении ученой степени кандидата (доктора )

наук ФИО, (указать место работы с указанием структурного подразделения, должность).

Обоснование (указать)

Председатель 
Диссертационного совета 
ФИО

Ученый секретарь 
Диссертационного совета 
ФИО

Подпись

подпись

Дата


