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Приказ Министерства образования и науки РФ №7 от 13.01.2014 г.  
«Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ  
24.02.2014 г.) 

Нормативные документы 

Постановление Правительства Российской Федерации №842  
от 24.09.2013 г. «О порядке присуждения ученых степеней» -  
вступило в силу с 01.01.2014 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ №326 от 16.04.2014 г.  
«Об утверждении порядка размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой  
для обеспечения порядка присуждения ученых степеней»  
(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 27.05.2014 г.) 



Критерии, которым должны отвечать диссертации  

Изложены в пункте 9 «Постановления о порядке присуждения…» 

Докторская - научно-квалификационная работа: 
- разработаны ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, совокупность которых 
  можно квалифицировать как НАУЧНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ; 
- решена НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА, имеющая важное политическое, 
  социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение ; 
- изложены новые научно обоснованные РЕШЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ 
  которых вносит значительный вклад в развитие страны 

Кандидатская - научно-квалификационная работа: 
- решена ЗАДАЧА, имеющая значение для развития соответствующей 
  отрасли знаний; 
- изложены новые научно обоснованные РЕШЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 
  имеющие существенное значение для развития страны 



Процедура предварительного рассмотрения 
(экспертизы) диссертации 

Осуществляется комиссией, назначенной диссертационным советом, 

в составе не менее 3 человек ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

диссертации, после предоставления ряда документов, в том числе 

подтверждения размещения на сайте РНЦХ www.med.ru полного 

текста диссертации в формате .pdf (распечатка страницы с сайта  

с указанием даты размещения). 



Процедура предварительного рассмотрения 
(экспертизы) диссертации 

Заключение комиссии должно отражать: 
- соответствие темы и содержания диссертации научным 
  специальностям; 
- полноту изложения материалов диссертации в опубликованных 
  соискателем работах ; 
- выполнение требований к публикации научных результатов 
  диссертации (кандидатская  - не менее 2 статей, докторская –   
  не менее 10 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных  
  ВАК РФ); 
- отсутствие  в диссертации заимствованного материала без ссылки  
  на автора и/или источник заимствования;  
- отсутствие  в диссертации результатов научных работ, выполненных 
   соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов 

Комиссия дает заключение о возможности или невозможности приема 
диссертации к защите 



Процедура принятия диссертации к защите  
на заседании диссертационного совета 

1.  Назначение официальных оппонентов. 
 

2.  Назначение ведущей организации. 
 

3.  Назначение даты защиты. 
 

4.  Разрешение печати автореферата на правах рукописи:  
до 2 авторских листов для докторской диссертации,  
до 1 авторского листа для кандидатской диссертации,  
ВКЛЮЧАЯ ОБЛОЖКУ 
 
Авторский лист - 22-23 машинописные страницы на русском 
языке при стандартном заполнении (формат A4 через двойной 
интервал, 30 полных строк по 60 печатных знаков в каждой 
полной строке, считая пробелы между словами)  
 



Процедура принятия диссертации к защите  
на заседании диссертационного совета 

5. Предоставление в Минобрнауки России текста объявления 
    о защите диссертации для размещения на сайте ВАК. 
 
6. Размещение на сайте РНЦХ www.med.ru за 2 месяца до защиты 
    кандидатской и за 3 месяца до защиты докторской диссертации: 
    - текста объявления о защите; 
    - автореферата диссертации в формате .pdf; 
    - отзыва научного руководителя или консультанта 

Объявление о защите должно быть доступно в течение 5 месяцев  
с указанного в нем дня защиты для кандидатской и 8 месяцев –  
для докторской диссертации. 
 
Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления  
в течение 7 месяцев со дня защиты кандидатской  
и 9 месяцев – докторской диссертации. 



Что нужно сделать перед защитой диссертации 

1. Не позднее, чем за 3 месяца до защиты докторской и за 2 месяца 
   до защиты кандидатской диссертации передать в библиотеку РНЦХ 
   один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата.  
 
2. Не позднее, чем за 1 месяц до защиты - разослать автореферат 
    диссертации.  
 
3. Не позднее, чем за 15 дней до защиты передать  
   в диссертационный совет ОРИГИНАЛЫ отзывов оппонентов  
   и ведущей организации.  
 
4. Не позднее, чем за 10 дней до защиты разместить на сайте РНЦХ 
    www.med.ru отзывы официальных оппонентов и ведущей 
    организации на диссертацию и другие поступившие отзывы  
    на диссертацию и автореферат в формате .pdf. 
 
5. Не позднее, чем за 10 дней до защиты разместить на сайте РНЦХ 
    www.med.ru сведения об официальных оппонентах и ведущей 
    организации. 



Сведения об официальных оппонентах 

1.  Фамилия, имя, отчество официального оппонента. 

2.  Ученая степень официального оппонента, наименование 

отрасли науки и научной специальности, по которой им 

защищена диссертация. 

3.  Полное наименование организации, являющейся ОСНОВНЫМ 

МЕСТОМ РАБОТЫ на момент предоставления отзыва, и 

занимаемая официальным оппонентом должность. 

4.  СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ официального оппонента  

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ в рецензируемых научных изданиях  

за последние 5 лет (не более 15 публикаций).  



Сведения о ведущей организации 

1.  Полное наименование и сокращенное название 

2.  Место нахождения. 

3.  Почтовый адрес, телефон, адрес электронной посты, адрес 

официального сайта в сети «Интернет».  

4.  Список основных публикаций РАБОТНИКОВ ведущей 

организации ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ в рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций).  



Сведения о результатах защиты 

Размещаются на сайте РНЦХ www.med.ru 

в течение 10 дней со дня защиты 

1.  Фамилия, имя, отчество соискателя. 

2.  Название темы диссертации, шифры и наименования научных 

специальностей и отрасли науки, по которым выполнена 

диссертация. 

3.  Решение диссертационного совета по результатам защиты.  

4.  Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на заседании при защите диссертации. 

5.  Заключение диссертационного совета по диссертации  

при положительном решении по результатам защиты. 


