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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Омского
государственного медицинского университета (далее – ОмГМУ) определяет
порядок создания, работы и прекращения деятельности

диссертационных

советов.
1.2 Требования настоящего Положения обязательны для выполнения всеми
подразделениями, участвующими в выполнении описываемой деятельности.
1.3

Положение

входит

в

состав

документации,

обеспечивающей

функционирование системы менеджмента качества вуза.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее

положение

разработано

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ, в том числе:
Федеральные законы Российской Федерации:
˗ «О науке и государственной научно-технической политике» (от 23.08.1996
г. N 127-ФЗ).
Приказы Министерств и ведомств:
- Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 N 1093 «Об утверждении
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;
- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 «О порядке
присуждения ученых степеней».
Межгосударственные стандарты:
˗ ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь».
˗ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования».
˗ СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией».
˗ Устав ОмГМУ.
Версия 1.0
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Настоящее Положение определяет требования к кандидатам в члены
диссертационных

советов,

порядок

создания

и

организации

работы

диссертационных советов, требования к оформлению диссертаций на соискание
ученых степеней.
3.2 Диссертационный совет несет ответственность за объективность и
обоснованность

принимаемых

решений

при

определении

соответствия

диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых
степеней, а также за соблюдение порядка представления к защите и защиты
диссертаций.
3.3 Диссертационные советы ОмГМУ:
- определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней
диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых
степеней;
- присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук;
- дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых
проводилась в других диссертационных советах;
- дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам
присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к
защите и защиты диссертации (далее - апелляции);
- имеют право, при поступлении в вуз для размещения на сайте
диссертации,

выполненной

в

других

организациях,

направить

ее

на

дополнительное рассмотрение в Проблемную комиссию ОмГМУ по заявленной
специальности;
- ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание
защищенных диссертаций и представляет отчет о своей деятельности;
- осуществляет

другие

полномочия,

установленные

Положением

присуждении ученых степеней.
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3.4 Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности в рамках
данного Положения и Положения о присуждении ученых степеней.
ОмГМУ обеспечивает:
- возможность размещения соискателем ученой степени полного текста
диссертации

на

официальном

сайте

ОмГМУ,

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечивает организацию проведения заседаний диссертационного совета
и подготовку аттестационных дел соискателей ученых степеней;
- размещение на сайте ОмГМУ информационные материалы в соответствии
с Положением о присуждении ученых степеней;
- гласность работы диссертационного совета.
3.5 Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации,
за счет соискателей ученой степени недопустимо.
Расходы, связанные с участием официальных оппонентов в работе
диссертационного совета, несет ОмГМУ.
3.6 Ректор отвечает за соответствие состава и деятельности диссертационных
советов требованиям настоящего Положения, Положения о присуждении ученых
степеней, Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее –
Положение о ДС) и иных нормативных правовых актов, регламентирующих
процедуру

государственной

научной

аттестации

научных

и

научно-

педагогических работников.
4 ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
4.1 Диссертационные советы в ОмГМУ создаются в соответствии с
разрешением Минобрнауки России, по областям знаний, соответствующих
научным специальностям (специализациям) и отраслям науки, предусмотренным
номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Минобрнауки РФ, на
основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки
Версия 1.0
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России по ходатайству Университета с учетом оценки результативности научной
деятельности организации.
4.2 В ходатайстве о выдаче разрешения на создание диссертационного совета
должно содержаться обоснование необходимости создания диссертационного
совета по заявленным научным специальностям и целесообразности его
функционирования на базе ОмГМУ, 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.
4.3

В ходатайстве необходимо предоставить сведения о праве ОмГМУ

осуществлять подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре, о
возможности вести аудиовидеозапись заседаний диссертационного совета,
наличие системы проверки использования заимствованного материала без ссылки
на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ,
выполненных в соавторстве, без ссылки на соавторов, а также о возможности
прямой трансляции заседаний диссертационного совета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.4 Диссертационный совет создается для рассмотрения диссертаций не
более чем по трем научным специальностям.
В состав диссертационного совета включаются 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. Ученым секретарем диссертационного совета может
являться кандидат наук.
4.5 В составе диссертационного совета должно быть не менее семи докторов
наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой
научной специальности, по которой диссертационному совету предоставлено
Версия 1.0
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право принимать к защите диссертации, в том числе не менее пяти докторов наук,
являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной
специальности (далее - специалист), по которой диссертационному совету
предоставлено право принимать к защите диссертации, имеющих основным
местом работы организацию, на базе которой создается диссертационный совет.
Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его
письменное согласие.
Общее количество членов диссертационного совета должно быть не менее
девятнадцати человек.
Количество членов диссертационного совета, имеющих основным местом
работы организацию, на базе которой создается диссертационный совет, должно
составлять более 50 процентов состава диссертационного совета.
Каждый член диссертационного совета представляет только одну научную
специальность по одной отрасли науки, по которой диссертационному совету
предоставлено право принимать к защите диссертации.
Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав
более трех диссертационных советов.
4.6 В целях повышения независимости и объективности государственной
научной аттестации научных и научно-педагогических работников могут быть
созданы диссертационные советы на базе нескольких организаций (далее объединенный диссертационный совет). В объединенном диссертационном совете
могут участвовать не более четырех организаций.
4.7

Диссертационный

совет

состоит

из

председателя,

заместителя

(заместителей) председателя, ученого секретаря и членов диссертационного
совета.
Председателем диссертационного совета должен быть ведущий ученый специалист по профилю диссертационного совета.
Основным местом работы ученого секретаря диссертационного совета
является ОмГМУ.
Версия 1.0
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В объединенном диссертационном совете председатель и заместитель (один
из заместителей) председателя должны по основному месту работы быть
работниками разных организаций - участников соглашения.
4.8 Разрешение о создании диссертационного совета оформляется приказом
Минобрнауки России, которым устанавливаются полномочия этого совета,
определяется

состав

диссертационного

совета

и

перечень

научных

специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право
приема диссертаций к защите.
4.9 Перечень диссертационных советов ОмГМУ и их персональный состав
размещается на официальном сайте в соответствующем разделе, посвященном
аттестации научных и научно-педагогических кадров.
5 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ
5.1 Диссертационный совет работает в условиях гласности. Основной
формой деятельности диссертационного совета является заседание.
Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его
работе

принимает

участие

не

менее

двух

третей

списочного

состава

диссертационного совета.
Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется
на основании
указываются

явочного листа членов диссертационного совета, в котором
фамилии

и

инициалы

членов

диссертационного

совета,

принимавших участие в данном заседании, и дата проведения этого заседания.
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.
Присутствие

членов

диссертационного

совета

на

заседании

диссертационного совета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи
заседания диссертационного совета.
Версия 1.0
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5.2 Заседание диссертационного совета проводится под руководством
председателя диссертационного совета или в случае его отсутствия - под
руководством

заместителя

председателя

диссертационного

совета

по

письменному поручению председателя диссертационного совета или ректора.
При отсутствии председателя, или заместителя (заместителей) председателя,
или ученого секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей
возлагается на одного из членов диссертационного совета.
В

случае

одновременного

отсутствия

председателя,

заместителя

(заместителей) председателя и ученого секретаря диссертационного совета
возложение выполнения их обязанностей на других членов совета не допускается.
5.3 На одном заседании диссертационного совета ОмГМУ проводится защита
не более одной диссертации.
Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня,
не может превышать четырех.
В срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным, ученый
секретарь

диссертационного совета представляет в отдел

подготовки и

аттестации научно-педагогических и научных кадров отчет о работе совета.
Информация о персональном составе диссертационного совета и его
деятельности, в том числе о защищенных и представленных к защите
диссертациях, размещается диссертационным советом в единой информационной
системе, а также на сайте ОмГМУ.
6 ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ
ДИССЕРТАЦИИ
6.1 Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению
диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным п. 29 Положения о
ДС.
При

принятии

диссертации

к

предварительному

рассмотрению

диссертационный совет создает комиссию, сформированную в соответствии с
Версия 1.0
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требованиями Положения о присуждении ученых степеней, для предварительного
ознакомления с диссертацией (далее - комиссия диссертационного совета).
Комиссия диссертационного совета в составе не менее 3 человек избирается
открытым голосованием членов диссертационного совета простым большинством
голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.
Председателем

комиссии

диссертационного

совета

назначается

член

диссертационного совета - работник ОмГМУ.
Заключение

комиссии

диссертационного

совета

должно

содержать

обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите.
На

основании

заключения

комиссии

диссертационного

совета

диссертационный совет выносит решение о приеме или об отказе в приеме
диссертации к защите.
6.2 Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой
степени кандидата наук к защите не позднее чем через два месяца и на соискание
ученой степени доктора наук - не позднее чем через четыре месяца со дня подачи
соискателем ученой степени всех необходимых документов или направляет
соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об
отказе в приеме диссертации к защите.
Решение диссертационного совета о приеме или 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 ОмГМУ и в единой информационной системе.
При принятии диссертации к защите диссертационный совет выполняет
требования, предусмотренные п. 33 и п. 34 Положения о ДС.
7 ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ
ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ
7.1 Для проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько
научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету
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предоставлено право проведения защиты диссертаций, в состав диссертационного
совета на одно заседание вводятся пять докторов наук, соответствующих
требованиям, предъявляемым к членам диссертационных советов, при защите
диссертации на соискание ученой степени доктора наук и три доктора наук,
соответствующих требованиям, предъявляемым к членам диссертационных
советов, при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по
каждой из научных специальностей, по которой права принимать к защите
диссертации диссертационный совет не имеет, при условии соответствия
основного содержания диссертации научной специальности, по которой
диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации.
Решение о введении в состав диссертационного совета на одно заседание
докторов наук принимается членами диссертационного совета открытым
голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета,
участвующих в заседании.
7.2 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его
работе принимает участие не менее двух третей членов диссертационного совета.
В заседании диссертационного совета при защите диссертации на соискание
ученой степени доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой
научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук - не менее трех докторов наук по
каждой научной специальности защищаемой диссертации.
Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости
диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык.
7.3 При положительном результате голосования по присуждению ученой
степени готовится заключение диссертационного совета по диссертации в
соответствии

с

Положением

о

присуждении

ученых

степеней.

При

положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный
совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Минобрнауки
России первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени на
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бумажном носителе и размещает в электронном виде материалы аттестационного
дела соискателя ученой степени и текст диссертации соискателя ученой степени в
единой информационной системе.
7.4 При отрицательном решении по результатам защиты диссертации
диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в
Минобрнауки России уведомительное письмо на бланке ОмГМУ, подписанное
председателем диссертационного совета, с приложением к нему решения
диссертационного совета об отказе в присуждении ученой степени кандидата
наук или доктора наук, стенограммы заседания диссертационного совета,
подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и
заверенной печатью ОмсГМУ, 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 ОмГМУ, в течение десяти лет, и экземпляра диссертации в
электронном

виде,

который

передается

в

федеральное

государственное

автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем
органов исполнительной власти».
7.5 Согласно п. 45 Положения о ДС соискатель вправе снять диссертацию с
рассмотрения по письменному заявлению, поданному 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 диссертационном
совете.
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8 ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И РАБОТА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
8.1 Для проведения тайного голосования диссертационный совет избирает
открытым

голосованием

простым

большинством

голосов

из

членов

диссертационного совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в
количестве не менее трех членов диссертационного совета.
Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеня для
тайного голосования.
Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.
В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на
заседании диссертационного совета члены диссертационного совета, которым
счетная комиссия после окончания защиты диссертации выдает под роспись
бюллетени.
8.2 Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством
голосов

членов

диссертационного

совета,

участвующих

в

заседании

диссертационного совета, утверждает протокол счетной комиссии.
В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации,
тайном голосовании 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.
9 ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
9.1

Минобрнауки

приостанавливает

России

деятельность

на

основании

рекомендации

диссертационного

совета

в

Комиссии
случаях,

предусмотренных п. 72 Положения о ДС.
Для возобновления деятельности диссертационного совета ОмГМУ, подается
ходатайство,

содержащее

обоснование

необходимости

возобновления

деятельности диссертационного совета, документально подтвержденные сведения
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об

устранении

установленным

несоответствий
настоящим

диссертационного

Положением

о

ДС,

совета
или

требованиям,
документально

подтвержденные сведения о принятых мерах по устранению нарушений
диссертационным советом порядка организации работы диссертационного совета
либо нарушений иных требований, установленных Положением о ДС и
послуживших основанием для приостановки его деятельности.
9.2 Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии прекращает
деятельность диссертационного совета в случаях, предусмотренных п. 74
Положения о ДС.
Ходатайство организации о выдаче разрешения на создание на базе ОмГМУ
диссертационного совета по той же научной специальности и отрасли науки,
деятельность которого прекращена в результате нарушения, предусмотренного
подпунктом «б» пункта 74 Положения о ДС, может быть подано не ранее чем
через год после прекращения деятельности диссертационного совета.
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