
 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящий Порядок определяет правила работы с соискателями ученой степени 

кандидата наук, соискателями ученой степени доктора наук и принципы 

функционирования диссертационного совета Д999.004.03, созданного на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института морской 

геологии и геофизики ДВО РАН, Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института космофизических 

исследований и распространения радиоволн ДВО РАН. 

 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

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

на соискание ученой степени доктора наук» от 13.12.2014 г. № 7; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук от 13.12.2014 г. № 7» от 

9.12.2014 г. № 1560; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения 

ученых степеней» от 24.09.2013 г. № 842; 

- Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук 

(ИМГиГ ДВО РАН) 

 

1. Порядок организации работы диссертационного совета 

1.1.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности. Диссертационный совет 

способствует созданию благоприятных условий для защиты соискателем ученой степени 

подготовленной им диссертации. Соискателю ученой степени предоставляется 

возможность знакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, 

касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь 

диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации. 

1.1.2. 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 явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются 

фамилии и инициалы членов диссертационного совета, принимавших участие в данном 

заседании, и дата проведения этого заседания. Явочный лист подписывается на заседании 

диссертационного совета председательствующим и ученым секретарем диссертационного 

совета. 

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. В 

стенограмме заседания диссертационного совета указываются научные специальности и 

отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета. 

1.1.3.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 руководителя организации, на базе которой создан данный 

диссертационный совет. 

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может 

председательствовать на заседании диссертационного совета при рассмотрении 

диссертации соискателя ученой степени, у которого он является научным руководителем 

или научным консультантом. 

При отсутствии председателя или заместителя (заместителей) председателя, или ученого 

секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей возлагается 

организацией, на базе которой создан диссертационный совет, с указанием сроков (но не 

более четырех месяцев) 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 организацией, на базе которой создан 

диссертационный совет, не допускается. 

1.1.4.На одном заседании диссертационного совета проводится защита не более одной 

диссертации или готовится одно дополнительное заключение по диссертации, или 

рассматривается одна апелляция либо одно заявление о лишении ученой степени. 

Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, не может 

превышать четырех. 

При планировании очередности проведения защит диссертаций диссертационным советом 

недопустимо приоритетное рассмотрение диссертаций соискателей ученых степеней, 

выполнявших диссертационные исследования в организации, на базе которой создан 

диссертационный совет. 

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 ученой степени. 

1.1.5.Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета по приглашению 

Комиссии присутствует на заседаниях Комиссии, где рассматривается отрицательное 

дополнительное заключение по диссертации, апелляция на решение указанного 

диссертационного совета либо заявление о лишении ученой степени, присужденной 

указанным диссертационным советом, дает устные и письменные пояснения по 

возникающим вопросам и предоставляет дополнительные материалы, связанные с 

решением, принятым диссертационным советом. 

1.1.6.Не позднее первого февраля года, следующего за отчетным, диссертационный совет 

представляет в Минобрнауки России и организацию, на базе которой создан 

диссертационный совет, отчет о работе диссертационного совета и сведения о членах 



диссертационного совета. 

Информация о персональном составе диссертационного совета и о его деятельности, в том 

числе о защищенных и представленных к защите диссертациях, размещается 

диссертационным советом в единой информационной системе, а также на сайте 

организации. 

 

2. Требования к соискателям ученой степени 

1.2.1.К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица: 

освоившие программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых и физика атмосферы и гидросферы; 

освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, не 

соответствующему научной специальности (геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых или физика атмосферы и гидросферы), по которой подготовлена 

диссертация; 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, 

подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в организации, 

давшей положительное заключение по данной диссертации, к которой они были 

прикреплены для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на срок и в порядке, 

которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

3. Критерии, которым должны отвечать диссертация на соискание  

ученых степеней 

1.3.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, 

социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые 

научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие страны. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение 

для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны. 

1.3.2. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 



диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию 

научных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены 

по сравнению с другими известными решениями. 

1.3.3. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания), перечень которых 

размещается на официальном сайте ВАК в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

1.3.4. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть - не менее 10. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть не менее 2. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты 

(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, свидетельства 

на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

1.3.5. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) 

источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в 

диссертации это обстоятельство. 

 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Прием документов 

Диссертационный совет Д999.004.03 принимает к предварительному рассмотрению 

диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении 

ученых степеней (далее - Положение), при представлении соискателем ученой степени 

следующих документов:  

2.1.1. Для соискателей ученой степени кандидата наук: 

а) заявления по образцу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

б) подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации 

(распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения); 

в) копии документа (заверенной у нотариуса) о высшем образовании с 

приложением (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры) (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно 

представляют копию документа, удостоверяющего 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 (адъюнктура), 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.); 

г) копии документа о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателя, имеющего 

высшее образование, подтвержденное дипломом магистра или специалиста, 

подготовившего диссертацию без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре или освоившего программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, не соответствующему научной специальности, по которой 

подготовлена диссертация). Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 

2014 г., подтверждаются удостоверением об их сдаче, выданным в установленном 

порядке. Результаты кандидатских экзаменов / экзамена, полученные после 13 июля 

2014г., подтверждаются справкой об обучении или о периоде обучения) (2 экз.;  

д) рукописи автореферата в машинописном виде на бумажном и магнитном носителях 

(до 1 авторского листа) - 1 экземпляр. В автореферате должны быть изложены основные 

идеи и выводы диссертации, показан вклад автора в проведенное исследование, степень 

новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся 

сведения о научных руководителях, приводится список публикаций. После приема 

диссертации к защите автореферат размножается в количестве 50 – 100 экземпляров. 

Обложка рукописи автореферата диссертации, оформленная согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению, подписываются соискателем ученой степени; 

е) диссертации в количестве экземпляров (6 переплетенных и 1 непереплетенный 

экземпляр), необходимые для передачи в Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская государственная библиотека», федеральное государственное 

автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти», библиотеку организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, 2 оппонентам, ведущей организации и ВАК. Титульные листы 

диссертации, оформленные согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

ж) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, 

оформленного в соответствии с требованиями Положения согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) 

организации. Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации должны 

быть заверены печатью данной организации (2 экз.); 

з) отзыва научного руководителя; 

2.1.2. Для соискателей ученой степени доктора наук: 

а) заявления по образцу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

б) подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации 

(распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения); 

в) копии диплома (заверенной у нотариуса) кандидата 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 под действие 

международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных 



образовательных организациях и научных организациях, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации) (1 экз.); 

г) диссертации в количестве (7 переплетенных и 1 непереплетенный экземпляр), 

необходимые для передачи в Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская государственная библиотека», федеральное государственное автономное 

научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти», библиотеку организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, 3 оппонентам, ведущей организации и ВАК, а также рукописи 

автореферата диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной 

форме. Титульные листы диссертации, оформленные согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению, обложка рукописи автореферата диссертации, оформленная 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению, подписываются соискателем 

ученой степени; 

е) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, 

оформленного, оформленного в соответствии с требованиями Положения согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку, утвержденного руководителем (заместителем 

руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя руководителя) 

организации должны быть заверены печатью данной организации (2 экз.); 

ж) отзыва научного консультанта; 

 

2. Представление диссертаций в диссертационный совет 

2.2.1. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном носителе на 

правах рукописи. 

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском языке. 

Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости диссертационным 

советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык. 

2.2.2. Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, 

которое подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя 

организации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в 

получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая 

значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, 

которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

2.2.3. При этом научная специальность, по которой выполнена диссертация, должна 

соответствовать научной специальности (геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых или физика атмосферы и гидросферы) и отрасли науки (физико-

математические), по которой диссертационному совету Министерством образования и 

науки Российской Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций. 

2.2.4. Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем или заместителем 

руководителя организации, запрещается представлять к защите диссертацию в 

диссертационный совет. 



2.2.5. Диссертационный совет обязан принять диссертацию к предварительному 

рассмотрению при наличии положительного заключения организации, где выполнялась 

диссертация, и документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации (п. 2.1 настоящего Порядка), а также при 

условии размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на 

официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети 

"Интернет". 

Порядок размещения в сети "Интернет" информации устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

3.Предварительное рассмотрение диссертации комиссией 

2.3.1.Диссертационный совет создает комиссию, сформированную в соответствии с 

требованиями Положения (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. 

2.3.2.Председателем комиссии диссертационного совета назначается член 

диссертационного совета - работник организации, на базе которой создан 

диссертационный совет. 

2.3.3.Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о 

соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям (геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых или физика атмосферы и 

гидросферы) и отрасли науки (физико-математические), по которым диссертационному 

совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о 

выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных Положением, об отсутствии в диссертации заимствованного материала 

без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, 

выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обоснование 

возможности или невозможности приема диссертации к защите, оформленного в 

соответствии с требованиями Положения согласно приложению № 5 к настоящему 

Порядку. 

На основании заключения комиссии диссертационного совета диссертационный 

совет выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите. 

 

4.Процедура принятия диссертации к защите 

2.4.1.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. 



2.4.2.Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, 

предусмотренных пунктом 20 Положения. 

2.4.3.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 

организации и в единой информационной системе. 

2.4.4.Диссертационный совет при принятии диссертации к защите: 

а) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в 

соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере 

исследования и давших на это свое согласие (далее - оппоненты); 

б) назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную 

своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить 

научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в 

диссертационный совет отзыв на диссертацию (далее - ведущая организация); 

в) назначает дату защиты; 

г) разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установленным 

Положением; 

д) определяет дополнительный список рассылки автореферата (Приложение № 6), 

оформленного в соответствии с требованиями Положения; 

е) принимает решение о введении на одно заседание в состав диссертационного 

совета в установленном порядке 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 (геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых или физика атмосферы и 

гидросферы), по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите 

диссертации (далее - разовая защита диссертации); 

ж) представляет в Минобрнауки России в установленные сроки текст объявления 

о защите диссертации для размещения на официальном сайте Комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт Комиссии); 

з) размещает на сайте организации текст объявления о защите и автореферат 

диссертации; 

и) размещает в единой информационной системе автореферат диссертации.  

 Автореферат диссертации, в соответствии с Положением, рассылается членам 

диссертационного совета, заинтересованным организациям не позднее, чем за один месяц 

до защиты. 

Девять экземпляров автореферата диссертации в обязательном порядке 

направляются в Российскую книжную палату. 

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата 

диссертации передаются в библиотеку организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, не позднее чем за три месяца до дня защиты диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук и не позднее, чем за два месяца до дня защиты на 

соискание ученой степени кандидата наук и хранятся там на правах рукописи. 

Копии отзывов оппонентов и ведущей организации вручаются соискателю ученой 

степени не позднее, чем за десять дней до защиты диссертации. 



Сведения об оппонентах и ведущей организации, научных руководителях и 

научных консультантах, отзывы оппонентов и отзывы ведущей организации, 

поступившие на диссертацию, подлежат размещению на сайте организации и в единой 

информационной системе не позднее, чем за десять дней до дня защиты диссертации. Все 

остальные отзывы размещаются на сайте организации по мере их поступления и остаются 

до принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома доктора наук или 

кандидата наук. При отрицательном решении диссертационного совета по результатам 

защиты диссертации, при отмене Минобрнауки России решения диссертационного совета 

о присуждении ученой степени, указанная информация должна быть представлена в 

единой информационной системе. 

2.4.5.В случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме 

диссертации к защите текст диссертации в течение 5 дней со дня проведения заседания 

диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, удаляется 

с официального сайта организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети 

"Интернет", за исключением случаев, когда решение об отказе в приеме диссертации к 

защите связано с несоблюдением требований, установленных пунктом 14 Положения, и 

(или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

Такая диссертация размещается на официальном сайте организации, на базе которой 

создан диссертационный совет, в котором диссертация проходила предварительное 

рассмотрение, в сети "Интернет" сроком на 10 лет с указанием причины отказа в приеме 

диссертации к защите. 

2.4.6.Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является: 

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его 

диссертации к защите, указанным в пунктах 2 - 4 Положения; 

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых или физика атмосферы и 

гидросферы и отраслям науки (физико-математические), за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 21 Положения; 

в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения; 

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) 

источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об 

опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 

е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунктом 17 Положения 

запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационный совет Д999.004.03. 

2.4.7.Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой 

защиты устанавливается положением о диссертационном совете. 

2.4.8. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает 

официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей 

отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и 

давших на это свое согласие (далее - оппоненты). 

 



 

5.Требования к оппонентам 

2.5.1.По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются 3 

оппонента, имеющие ученую степень доктора наук либо 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. 

2.5.2.По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 2 

оппонента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь 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 другой - доктором наук или 

кандидатом наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, 

признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же 

академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в 

Российской Федерации. 

2.5.3. Оппонентами не могут быть Министр образования и науки Российской Федерации, 

государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за 

собой конфликтов интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам 

государственной научной аттестации, члены Комиссии, члены экспертных советов, члены 

диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные руководители 

(научные консультанты) соискателя ученой степени, соавторы соискателя ученой степени 

по опубликованным работам по теме диссертации, а также работники (в том числе 

работающие по совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или 

работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный 

консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым 

соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-

заказчика или исполнителем (соисполнителем). Оппоненты должны являться работниками 

разных организаций в случае осуществления ими трудовой деятельности. 

2.5.4. Оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме 

диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв на диссертацию, 

в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их 

достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации 

критериям, установленным Положением. 

2.5.5.Подпись оппонента на отзыве заверяется в установленном законом порядке. 

2.5.6.Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами в 

диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации, а копии 

отзывов вручаются в диссертационном совете соискателю ученой степени не позднее чем 

за 10 дней до дня защиты диссертации. 

2.5.7.В случае несоответствия отзыва оппонента указанным требованиям 

диссертационный совет до проведения защиты заменяет оппонента, при этом дата защиты 

диссертации переносится на срок не более 6 месяцев. 



2.5.8.Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размещаются на официальном 

сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет" не 

позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

 

6.Требования к ведущей организации 

2.6.1. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает по 

диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в 

соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую 

ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на 

диссертацию (далее - ведущая организация). 

Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают соискатель 

ученой степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой 

степени, а также организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым 

соискатель ученой степени является руководителем или работником организации - 

заказчика или исполнителем (соисполнителем). 

2.6.2.В отзыве ведущей организации на диссертацию отражается значимость полученных 

автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки. В отзыве 

на диссертацию, имеющую прикладной характер, должны также содержаться конкретные 

рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации. 

2.6.3.Отзыв ведущей организации на диссертацию утверждается ее руководителем 

(заместителем руководителя) на основании заключения структурного подразделения этой 

организации, одно из основных направлений научно-исследовательской деятельности 

которого соответствует тематике диссертации, по результатам проведенного на его 

заседании обсуждения диссертации. Подпись руководителя ведущей организации 

заверяется печатью данной организации. 

2.6.4.Оригинал отзыва на диссертацию ведущая организация направляет в 

диссертационный совет не позднее 15 дней до дня защиты диссертации. Копию отзыва 

диссертационный совет вручает соискателю ученой степени не позднее чем за 10 дней до 

дня защиты диссертации. 

2.6.5.В случае несоответствия отзыва ведущей организации указанным требованиям 

диссертационный совет до проведения защиты заменяет ведущую организацию, при этом 

дата защиты диссертации переносится на срок не более 6 месяцев. 

2.6.6.Сведения о ведущей организации и ее отзыв на диссертацию размещаются на 

официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети 

"Интернет" не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

 

7.Требования к авторефератам 

2.7.1. По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан на правах рукописи 

автореферат объемом до 2 авторских листов для диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук и до 1 авторского листа - для диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

2.7.2. В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, 

показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая 

значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, 



в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных 

руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), 

приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные 

научные результаты диссертации. 

2.7.3. Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, 

принявшего диссертацию к защите, и заинтересованным организациям не позднее чем за 1 

месяц до дня защиты диссертации. 

2.7.4. Перечень организаций, которым автореферат диссертации рассылается в 

обязательном порядке и других адресатов, которым необходимо направить автореферат 

диссертации, определяет диссертационный совет Д999.004.03 (Приложение № 6), 

принявший диссертацию к защите. 

 

8.Размещение информации о защите в сети "Интернет" 

2.8.1. При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, а при принятии к 

защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - не позднее чем за 2 

месяца до дня защиты представляет в Министерство образования и науки Российской 

Федерации для размещения на официальном сайте Комиссии в сети "Интернет" текст 

объявления, в котором указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

соискателя ученой степени, название темы представленной к защите диссертации, шифры 

и наименования научных специальностей и отрасли науки (в соответствии с 

номенклатурой), по которым выполнена диссертация, наименование и адрес организации, 

на базе которой создан данный диссертационный совет, ссылка на официальный сайт 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет", на 

котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации, 

предполагаемая дата защиты диссертации (далее - объявление о защите), а также отзывы 

научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при 

наличии) и автореферат диссертации. 

2.8.2. Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления по указанной 

ссылке для любых лиц до истечения 7 месяцев со дня защиты диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, указанной в объявлении о защите, и до истечения 9 

месяцев - со дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 

указанной в объявлении о защите, за исключением случаев, когда Министерством 

образования и науки Российской Федерации принято решение об отмене 

соответствующего решения диссертационного совета о присуждении ученой степени 

доктора или кандидата наук и отказе в выдаче диплома доктора или кандидата наук в 

связи с несоблюдением требований, установленных пунктом 14 Положения, и (или) 

наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. Такая 

диссертация размещается сроком на 10 лет со дня принятия Министерством 

соответствующего решения на официальном сайте организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, в котором проходила защита, в сети "Интернет" с указанием 

причины принятия Министерством такого решения. 

2.8.3. Объявление о защите должно быть доступно для любых лиц в течение 5 месяцев с 

указанного в нем дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 



в течение 8 месяцев - с указанного в нем дня защиты диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук. 

2.8.4. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, размещаются на 

официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, 

принявший данную диссертацию к защите, в сети "Интернет" не позднее 10 дней до дня 

защиты диссертации. 

 

9.Требования к отзывам на диссертацию, автореферат диссертации 

2.9.1.В отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 

представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), почтовый 

адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование 

организации, работником которой является указанное лицо, и должность в этой 

организации (в случае если лицо, представившее отзыв на данную диссертацию 

(автореферат диссертации), работает). Если в отзыве на диссертацию отсутствуют 

фамилия, имя лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат 

диссертации), его почтовый адрес, присутствуют нецензурные и (или) оскорбительные 

выражения или не имеется возможности прочитать какую-либо часть текста отзыва на 

данную диссертацию (автореферат диссертации), такой отзыв на официальном сайте 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший данную 

диссертацию к защите, в сети "Интернет" не размещается. 

2.9.2.Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) может быть направлен в 

организацию, на базе которой создан диссертационный совет, на бумажном носителе в 

количестве 2 экз. или в электронной форме при условии использования электронной 

подписи. 

2.9.3.Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты диссертации при 

наличии отрицательных отзывов. 

 

III. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 

1.Проведение заседания диссертационного совета при защите 

диссертации 

3.1.1. Заседание диссертационного совета считается правом очным, если в его работе 

принимают участие не менее двух третей членов диссертационного совета. 

3.1.2.При защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо 

участие в заседании диссертационного совета не менее 5 докторов наук, являющихся 

специалистами по проблемам каждой научной специальности (геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых или физика атмосферы и гидросферы) 

защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук - не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам 

каждой научной специальности защищаемой диссертации. 



Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора или 

кандидата наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух 

третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. 

3.1.2. Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и 

проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной 

этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 

выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в 

диссертации. 

3.1.3. На защите диссертации обязан присутствовать соискатель ученой степени, вправе 

присутствовать иные лица в порядке, установленном организацией, на базе которой 

создан диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите. 

3.1.4. Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. 

Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты диссертации в 

отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, командировка и другие 

причины, призванные диссертационным советом уважительными) одного из оппонентов, 

давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании 

диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента. 

На защите диссертации по решению диссертационного совета возможно присутствие 2 

оппонентов по диссертации на соискание ученой степени доктора наук, одного оппонента 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в удаленном интерактивном 

режиме (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других 

причин, призванных диссертационным советом уважительными) при условии 

аудиовизуального контакта с участниками заседания. 

При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, заседание 

диссертационного совета переносится на срок не более 6 месяцев. Оппонент, не 

явившийся на заседание повторно, заменяется. 

3.1.5. При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись. 

3.1.6.Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет о защите 

диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество (последнее 

- при наличии) соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии 

официальных оппонентов и ведущую организацию. Ученый секретарь кратко 

докладывает об основном содержании представленных соискателем ученой степени 

документов и их соответствии установленным требованиям. 

3.1.7. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации. 

Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме. 

Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании 

диссертационного совета. 

3.1.8.Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консультанту.  

3.1.9.Затем оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная 

работа, отзыв ведущей организации, другие поступившие в диссертационный совет 

отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. При наличии значительного 

количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации ученый 

секретарь с согласия членов диссертационного совета вместо оглашения делает их обзор с 

указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы на диссертацию или 

автореферат диссертации зачитываются полностью. 



3.1.10.После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат диссертации 

соискателю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, 

содержащиеся в отзывах. 

3.1.11.Затем выступают оппоненты по диссертации. 

3.1.12.После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает слово для 

ответа. По желанию соискателя ученой степени слово для ответа может быть 

предоставлено после выступления каждого оппонента. По желанию соискателя ученой 

степени он также сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах 

оппонентов и отзывах на автореферат диссертации. В последующей дискуссии могут 

принимать участие все присутствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии 

соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово. 

3.1.13.Во время заседания диссертационного совета председательствующим могут 

объявляться технические перерывы. 

3.1.14.После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает счетную 

комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в порядке, 

установленном разделом VII Положения. 

3.1.15.Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 

кандидата наук или доктора наук считается положительным, если за него проголосовало 

не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в голосовании. 

3.1.16.Решение диссертационного совета размещается на официальном сайте организации. 

3.1.17.При положительном результате голосования по присуждению ученой степени 

готовится заключение диссертационного совета по диссертации в соответствии с 

Положением, оформленное согласно Приложению № 7. 

Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, 

участвовавших в заседании диссертационного совета, после чего заключение по 

диссертации объявляется соискателю ученой степени. На этом заседание 

диссертационного совета считается законченным. 

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается председателем 

или по его поручению заместителем председателя и ученым секретарем диссертационного 

совета. 

Подписи на заключении диссертационного совета заверяются в установленном порядке. 

3.1.18.На этом же заседании диссертационный совет готовит ходатайство в Минобрнауки 

России о разрешении представить ту же диссертацию к соисканию ученой степени 

доктора наук. Решение о возбуждении перед Минобрнауки России указанного 

ходатайства принимается тайным голосованием большинством голосов участвовавших в 

заседании членов диссертационного совета. 

 

2.Правила оформления аттестационного дела соискателя ученой степени 

3.2.1.) кандидата наук  

1. При положительном решении по результатам защиты диссертации 

диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в Минобрнауки 

России первый экземпляр аттестационного дела.  

В аттестационное дело входят следующие документы и материалы: 



а) сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с 

указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, в 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 

библиотека»; 

б) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата 

наук (2 экз.); 

в) отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию и другие отзывы, 

поступившие на диссертацию и автореферат диссертации; 

г) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был 

прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.); 

д) автореферат диссертации (4 экз.); 

е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте 

Комиссии; 

ж) дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой 

степени размещен полный текст диссертации; 

з) заверенная в установленном порядке копия документа установленного образца о 

высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры) - для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, 

получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию 

документа, удостоверяющего 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 

(адъюнктура), 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.); 

и) заверенная в  установленном порядке копия удостоверения о сдаче кандидатских 

экзаменов - для соискателя ученой степени кандидата наук, имеющего высшее 

образование, подтвержденное дипломом магистра или специалиста, подготовившего 

диссертацию без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) или освоившего программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, по 

которой подготовлена диссертация; 

к) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписанная 

председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная 

печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет; 

л) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом 

цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, 

определенным пунктами 31-36 Положения; 

м) протокол счетной комиссии; 



н) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем 

диссертационного совета; 

о) электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в 

подпунктах «а»-«г» и «л» настоящего пункта 

3.2.2.) доктора наук  

1. При положительном решении по результатам защиты диссертации 

диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в Минобрнауки 

России первый экземпляр аттестационного дела и первый экземпляр диссертации 

соискателя ученой степени доктора наук.  

В аттестационное дело входят следующие документы и материалы: 

а) сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с 

указанием даты отправки документов, предусмотренных Положением, в Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека»; 

б) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени 

доктора наук (2 экз.); 

в) отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию и другие отзывы, 

поступившие на диссертацию и автореферат диссертации; 

г) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был 

прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.); 

д) автореферат диссертации (5 экз.); 

е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на 

сайте Комиссии; 

ж) дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой 

степени размещен полный текст диссертации; 

з) заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук – для 

соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в 

иностранном государстве - свидетельство о признании в Российской Федерации ученой 

степени, полученной 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) (1 экз.); 

и) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), 

подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и 

заверенная печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет; 

к) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом 

цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, 

определенным пунктами 31-36 Положения; 

л) протокол счетной комиссии; 

м) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем 

диссертационного совета; 

н) электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в 

подпунктах «а»-«г» и «л» настоящего пункта, а также электронный полнотекстовый 

вариант диссертации. 



Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего 

аттестационного дела. 

3.2.3. Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени, 

которое хранится в диссертационном совете в течение десяти лет, помимо вторых 

экземпляров или копий документов, предусмотренных в пункте 37 Положения, входят 

следующие документы: 

а) заявление соискателя ученой степени; 

б) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите; 

в) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их 

присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации; 

г) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте; 

д) протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации; 

е) экземпляр стенограммы заседания диссертационного совета; 

ж) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием 

даты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета. 

 

3.Действия диссертационного совета при отрицательном решении по 

результатам защиты 

3.3.1.При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный 

совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России уведомительное 

письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, 

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 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, а также полный текст 

диссертации в электронном виде. 

3.3.2.Диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени 

лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы, за 

исключением одного экземпляра автореферата и диссертации, которые хранятся в 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, 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». 

3.3.3.Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись заседания 

диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии остаются в 

диссертационном совете и направляются на основании запроса по месту повторной 

защиты или в Минобрнауки России. 

 

4.Действия диссертационного совета при снятии диссертации с 

рассмотрения до начала голосования 

3.4.1.Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения в 

диссертационном совете с рассмотрения по письменному заявлению, поданному до начала 

тайного голосования по вопросу присуждения ученой степени.  



3.4.2.Указанное правило не распространяется на случаи несоблюдения требований, 

установленных пунктом 14 Положения, и (или) наличия в диссертации недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. Такая диссертация снимается с рассмотрения 

диссертационным советом без права повторной защиты и размещается на официальном 

сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проходила 

защита, в сети "Интернет" сроком на 10 лет со дня принятия Министерством образования 

и науки Российской Федерации соответствующего решения. 

3.4.3.На основании заявления соискателя ученой степени об отзыве диссертации с 

рассмотрения диссертационный совет снимает указанную диссертацию с рассмотрения, 

кроме указанных случаев. После снятия диссертации с рассмотрения по письменному 

заявлению соискателя ученой степени она может быть представлена к защите в порядке, 

установленном Положением. 

3.4.4.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. 

3.4.5.Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в 

диссертационном совете и хранятся в организации в установленном порядке. Копии 

документов на основании запроса направляются по месту повторной защиты диссертации. 

 

5.Тайное голосование и работа счетной комиссии 

3.5.1.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. 

3.5.2.Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеня для тайного 

голосования. 

3.5.3.Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования. 

3.5.4.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. 

Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушедшие до 

ее окончания или временно отсутствовавшие на заседании диссертационного совета, 

кроме времени объявленного технического перерыва, в определении кворума не 

учитываются и в тайном голосовании не участвуют. 

Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в диссертационном совете, 

членом которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в 

списочном составе членов диссертационного совета на заседании диссертационного 

совета не учитывается. 

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает 

бюллетень в урну для тайного голосования. 

3.5.5.Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета, 



участвующих в заседании диссертационного совета, вскрывают урну для тайного 

голосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол 

счетной комиссии. 

Нерозданные 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. 

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования счетная 

комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю 

диссертационного совета. 

3.5.6.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. 

 

6.Порядок проведения заседания диссертационного совета в случае если 

диссертация на соискание ученой степени кандидата наук отвечает 

требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук 

3.6.1.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 одного 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 пяти докторов наук по каждой научной 

специальности, соответствующей профилю рассматриваемой диссертации. 

3.6.2.Председательствующий на заседании диссертационного совета 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 темы диссертации, фамилии официальных оппонентов и 

ведущую организацию, излагает существо и основные положения диссертации. 

Далее слово предоставляется соискателю ученой степени. В последующей дискуссии 

могут принимать участие все присутствующие на заседании. 

3.6.3.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. 



3.6.4.При положительном результате голосования по вопросу присуждения ученой 

степени доктора наук диссертационным советом принимается заключение по 

диссертации. 

3.6.5.При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный 

совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России уведомительное 

письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, 

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 диссертационного совета и заверенной печатью организации, на базе которой 

создан диссертационный совет, а также полный текст диссертации в электронном виде. 

3.6.6.В заключении диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 

доктора наук отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории 

и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, 

а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 9 Положения 

оценивалась диссертация. 

3.6.7.Решение по диссертации принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании 

диссертационного совета. На этом заседание диссертационного совета считается 

законченным. 

3.6.8.В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается 

председателем или по его поручению (или по поручению руководителя организации) 

заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем 

диссертационного совета. Подписи указанных лиц на заключении диссертационного 

совета заверяются печатью организации, на базе которой создан данный диссертационный 

совет, после чего решение объявляется соискателю ученой степени. 

3.6.9.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, предусмотренные пунктом 37 Положения. 

При отрицательном решении по вопросу присуждения соискателю ученой степени 

доктора наук диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой 

степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее 

документы. 

 

7.Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении 

диссертации, направленной Минобрнауки России  

на дополнительное заключение 

3.7.1.При поступлении диссертации, направленной Минобрнауки России на 

дополнительное заключение, диссертационный совет создает комиссию диссертационного 

совета, указанную в пункте 25 Положения, для ознакомления с диссертацией, 

материалами аттестационного дела соискателя ученой степени, оценки критических 

замечаний, высказанных Комиссией на этапе рассмотрения аттестационного дела и 

представления диссертационному совету проекта дополнительного заключения по 

диссертации в порядке, установленном пунктом 24 Положения. 



Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе с аттестационным 

делом рассматривается диссертационным советом в течение двух месяцев со дня 

поступления. 

3.7.2.На заседание диссертационного совета приглашается соискатель ученой степени, 

который имеет право предварительно, не позднее чем за десять дней до даты проведения 

заседания диссертационного совета, ознакомиться с проектом дополнительного 

заключения по диссертации, подготовленного комиссией диссертационного совета, 

созданной в соответствии с пунктом 52 о Положения, председатель или заместитель 

председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, 

оппоненты, представитель ведущей организации, научный руководитель, научный 

консультант соискателя ученой степени, а также ведущие специалисты в 

соответствующей отрасли знания. 

Диссертационный совет имеет право принять решение о проведении заседания в 

отсутствие соискателя ученой степени, если он не явился или обратился с просьбой о 

проведении заседания без его участия. 

3.7.3.На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о 

рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополнительное 

заключение, указывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, тему 

диссертации, название диссертационного совета, где проводилась защита диссертации, 

фамилии оппонентов и ведущую организацию. 

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестационного дела 

соискателя ученой степени. 

В случае присутствия на заседании диссертационного совета соискателя ученой степени 

ему предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, 

ответов на вопросы в устной или письменной форме. 

3.7.4.Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии 

диссертационного совета, созданной в соответствии с пунктом 52 Положения. В 

дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании 

диссертационного совета. 

По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссертационного совета 

соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово. 

3.7.5.Диссертационный совет проводит тайное голосование в порядке, предусмотренном 

пунктами 3 5 . 1 . -3 .5 .6  Порядка. 

Решение диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовало 

не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в его заседании. 

3.7.6.После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет открытым 

голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, 

участвовавших в заседании диссертационного совета, принимает дополнительное 

заключение по диссертации. 

Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени в 

случае его присутствия на заседании диссертационного совета. На этом заседание 

диссертационного совета считается законченным. 

Копия дополнительного заключения по диссертации выдается соискателю ученой степени 

по его просьбе в течение двух недель со дня проведения заседания диссертационного 

совета, на котором было принято это заключение. 



3.7.7.Диссертационный совет в течение двух недель со дня заседания диссертационного 

совета направляет в Минобрнауки России дополнительное заключение по диссертации, 

стенограмму заседания, подписанную председателем и ученым секретарем 

диссертационного совета и заверенную печатью организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, а также диссертацию соискателя ученой степени и его 

аттестационное дело. 

 

8.Порядок проведения заседания диссертационного совета при 

рассмотрении апелляции 

3.8.1.При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки России о 

поступлении апелляции на решение диссертационного совета по вопросу присуждения 

ученой степени с приложением текста апелляции, диссертационный совет создает 

комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых 

материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах 

рассмотрения апелляции (далее - комиссия по рассмотрению апелляции). 

Информация об апелляции размещается на сайте организации и в единой 

информационной системе. 

3.8.2.Заседание диссертационного совета проводится в присутствии автора апелляции, 

соискателя ученой степени 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 пятнадцать дней до его 

проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте 

организации одновременно с извещением указанных выше лиц. 

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора 

апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное 

отношение к существу поставленных в апелляции вопросов, в случаях если они не 

явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их 

не представлялось возможным. 

3.8.3.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 диссертационного совета, после 

чего заключительное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его 

присутствия на заседании диссертационного совета). 

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о результатах 

рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов 

диссертационного совета, участвовавших в заседании. 

3.8.4.Диссертационный совет в 10-дневный срок после принятия заключения о 

результатах рассмотрения апелляции, но не позднее 2 месяцев со дня получения 

извещения Минобрнауки России о поступлении апелляции, направляет в Минобрнауки 

России стенограмму заседания диссертационного совета, подписанную председателем и 

ученым секретарем диссертационного совета, заверенную печатью организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, и заключение диссертационного совета о 

результатах рассмотрения апелляции. 



9.Порядок проведения заседания диссертационного совета при 

рассмотрении заявления о лишении ученой степени 

3.9.2.При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки России о 

поступлении заявления о лишении ученой степени диссертационный совет создает 

комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых 

материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах 

рассмотрения заявления о лишении ученой степени (комиссия по рассмотрению заявления 

о лишении ученой степени). 

3.9.3.Заседание диссертационного совета проводится, по возможности, в присутствии 

автора заявления о лишении ученой степени, соискателя ученой степени и других лиц, 

которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в 

заявлении о лишении ученой степени. Диссертационный совет извещает указанных лиц о 

проведении заседания не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Объявление о 

предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте организации одновременно с 

извещением о нём указанных выше лиц. 

3.9.4.Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие 

автора заявления о лишении ученой степени, соискателя 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, обратились с просьбой 

о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным. 

3.9.5.На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о 

рассмотрении поступившего заявления о лишении ученой степени и предоставляет слово 

ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается 

с выступления одного из членов комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой 

степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на 

заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется 

соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного 

совета). 

3.9.6.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. 

3.9.7.Диссертационный совет в 10-дневный срок после принятия заключения о 

результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени, но не позднее 2 месяцев 

со дня получения извещения представляет в Минобрнауки России стенограмму заседания 

диссертационного совета, подписанную председателем и ученым секретарем 

диссертационного совета, заверенную печатью организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, и заключение о результатах рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени. 

3.9.8.Информация о лишении ученой степени размещается организацией, на базе которой 

создан диссертационный совет, на сайте организации и в единой информационной 

системе. 

 

 



10.Порядок формирования состава диссертационного совета для 

проведения разовой защиты диссертации 

3.10.1.Для проведения разовой защиты диссертации в состав диссертационного совета на 

одно заседание вводятся пять докторов наук, соответствующих требованиям, 

предъявляемых к членам диссертационных советов, при защите диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук и три доктора наук, соответствующих требованиям, 

предъявляемых 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. 

3.10.2.Решение о введении в состав диссертационного совета дополнительных докторов 

наук на одно заседание принимается членами диссертационного совета открытым 

голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, 

участвующих в заседании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Председателю диссертационного совета Д999.004.03 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института морской 

геологии и геофизики ДВО РАН, Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН, Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института космофизических исследований и 

распространения радиоволн ДВО РАН  

Члену - корреспонденту РАН Левину Б.В. 

от 

________________________________ 

место работы, подразделение, должность  

 

 

Заявление 

 

 

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему 

 

 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы (25.00.10 геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых). 

Защита работы проводится впервые. 

Согласен 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. 

 

 

Число          подпись 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Пример оформления автореферата составлен с учетом требований ГОСТ Р 7.0.11 – 

2011 «Диссертация и автореферат диссертации», Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, 

Положения о присуждении ученых степеней. 

Текст, выделенный желтым маркером, приведен в качестве примера и подлежит 

замене. 

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, 

показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая 

значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, 

в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных 

руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), 

приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные 

научные результаты диссертации.» (п. 25 Положения о присуждении ученых степеней) 

 



 

На правах рукописи 

 

Подпись скан 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

 

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 

25.00.10 – геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

Южно-Сахалинск – 2016 

 



Работа выполнена в Федеральном бюджетном учреждении науки Институте морской 

геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИМГиГ 

ДВО РАН) 

 

Научный руководитель: ФИО 

ученая степень, ученое звание 

Официальные 

оппоненты: 

Ххххххххх ЛХххххх Ххххххх, доктор физико-

математических наук, ФГБУН Институт морской 

геологии и геофизики ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск, 

научный сотрудник. 

ФИО 

ученая степень, ученое звание, организация/место 

работы, должность 

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Дальневосточный 

федеральный университет", г. Владивосток. 

 

Защита диссертации состоится 24 ноября 2015 г. в 10 часов на заседании 

объединенного диссертационного совета Д 999.004.03 при Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институте морской геологии и геофизики 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИМГиГ ДВО РАН), 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте вулканологии и 

сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН), 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 

космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (ИКИР ДВО РАН) по адресу: 693022, г. Южно-

Сахалинск, ул. Науки, 1Б.  

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИМГиГ ДВО РАН и на сайте 

www.imgg.ru. Автореферат размещен на официальном сайте Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

http://vak.ed.gov.ru/ и на сайте www.imgg.ru. 

 

Автореферат разослан "___"___________ 2016 г. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

Д.999.004.03  

кандидат физико- математических 

наук 

 

М.Ю.Андреева 

 

 

http://www.imgg.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.imgg.ru/


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Цель работы - 

Задачи исследования: 

Методы исследования. 

Научная новизна работы 

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения: 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

обеспечивается: 

Практическая значимость.  

Апробация работы. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано ШШШШ статей в российских и 

зарубежных научных изданиях, входящих в перечень ВАК РФ для публикации основных 

результатов кандидатских диссертаций, ШШШ монографии, ШШШзаявки на 

изобретения, ШШШ патенты, ШШстатьи в российских рецензированных журналах, 

включенных в базу РИНЦ, ШШ работ в сборниках трудов отечественных и 

международных конференций. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, ШШШ глав, ШШ заключения, списка литературы из 

ШШ наименований. В работе содержится ШШ страниц текста, ШШШ рисунков, ШШШ 

таблицы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Заключение. 

Список цитируемой литературы 

Основные публикации по теме диссертации 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ МОРСКОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

На правах рукописи 

 

 

ПЕТРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

 

НАЗВАНИЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

 

25.00.10 – геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

 

Научный руководитель 

Иванов П.И.  

доктор физ.-математ. наук, (уч. 

степень) 

чл.-корр. РАН, профессор (уч. 

звание) 

 

Южно-Сахалинск – 2016 



Приложение 4. 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________ 

 ( должность) 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

______________________________________ 

 (подпись ) 

«____» ________________20____г. 

 

                            Печать организации 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

_________________________________________________________________ 

 (полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

Диссертация_______________________________________________________ 

 (название диссертации) выполнена в 

__________________________________________________________________ 

 (наименование учебного или научного структурного подразделения) 

 

В период подготовки диссертации соискатель__________________________ 

                                            фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью) 

работал в _________________________________________________________ 

    (полное официальное название организации в соответствии с уставом, 

__________________________________________________________________ 

наименование учебного или научного структурного подразделения, 

должность) 

В 20___г. окончил ________________________________________________по 

 (наименование образовательного учреждения высшего профессионального 

образования) 

специальности_____________________________________________________. 

                                                                            (наименование специальности) 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20___г. 



_________________________________________________________________ 

 (полное официальное название организации (ий) в соответствии с уставом) 

Научный руководитель (консультант) - ________________ ____________ 

                             (фамилия, имя, отчество – при наличии, основное место  

__________________________________________________________________ 

работы: полное официальное название организации в соответствии с 

уставом, наименование структурного подразделения, должность) 

На заседании присутствовали: _______________________________________ 

( Фамилия, И.О., ученая степень, ученое звание)  

Были заданы вопросы:___________________________________________ 

 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

 

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной 

соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов 

проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность 

научных работ соискателя, специальность, которой соответствует 

диссертация полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоение пометки 

«Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на 

соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада. 

Диссертация___________________________________________________ 

                                                                   (название диссертации) 

__________________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество- при наличии) 

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) _________ наук по специальности (ям) ______________ 

                                             (отрасль науки) 

__________________________________________________________________ 



 (шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников) 

Заключение принято на заседании 

____________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения организации) 

Присутствовало на заседании _____ чел. Результаты голосования: «за» - ___ 

чел., 

«против» - ____ чел., «воздержалось» - ____ чел., протокол № ___ от «___» 

_______ 20 ___ г. 

 

___________________                                        __________________________  

(подпись лица оформившего заключение)        (фамилия, имя, отчество - при 

наличии, ученая степень ,ученое звание, структурного подразделения, 

должность)  

 

  

 

 

 

Требования к оформлению заключения: 

Заключение печатается шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. 

Поля страницы: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 2,5 см, правое 1,5 см. 

Нумерация страниц не указывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Список рассылки 

автореферата диссертационной работы 

ХХХХхх 

«ХХХххххххх», 

представляемой на соискание ученой степени доктора физико-математических наук 

по специальности ХХХХХ 

 

№ 

п/

п 

Наименование организации или 

фамилия специалиста 

Адрес рассылки Кол.  

экз. 

Федеральный обязательный экземпляр 

1 Федеральное государственное 

учреждение науки «Российская 

книжная палата» 

121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9 9 

2 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека» 

101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 1 

3 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская 

национальная библиотека» 

191069, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18 1 

4 Государственная публичная научно-

техническая библиотека России 

107996, г. Москва,К-31, ГСП-6, Кузнецкий 

мост, д.12  

1 

5 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Всероссийский институт научной и 

технической информации Российской 

академии наук 

125190, г. Москва, А-190, ул. Усиевича, 20 1 

6 Национальная библиотека Беларуси  220114, г. Минск, Республика Беларусь, пр. 

Независимости, д. 116 

1 

7 Библиотека РАН 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая линия, 

1 

1 

 Итого  15 

Региональный обязательный экземпляр – по расп. Президиума ДВО РАН №16035/54н от 

1.12.03 г 

8 Президиум ДВО РАН, Научно-

издательский совет 

690990, г. Владивосток, ул. Светланская, 50  1 

9 Центральная научная библиотека 

ДВО РАН 

690022, г. Владивосток, проспект 100-летия 

Владивостоку, 159 

1 

10 Государственная публичная научно-

техническая библиотека СО РАН. 

Отдел комплектования отеч. лит-рой 

630200, г. Новосибирск-200, ул. Восход, 15 1 

11 Дальневосточная государственная 

научная библиотека (ДВГНБ) 

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского, 1 оф. 72 

1 

12 Сахалинская областная научная 

библиотека 

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Хабаровская, 78 

1 

 Итого  5 

Члены диссертационного совета Д 999.004.03 

13 Левин Борис Вульфович, 

д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН 

Институт морской геологии и геофизики 

ДВО РАН, 693022 г. Южно-Сахалинск, 

ул.Науки, д.1б 

1 



14 Гордеев Евгений Ильич, 

д.ф.-м.н., академик РАН 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО 

РАН, 683006, г. Петропавловск-Камчатский, 

бульвар Пийпа, д.9 

1 

15 Андреева Марина Юрьевна, 

к.ф.-м.н. 

Институт морской геологии и геофизики 

ДВО РАН, 693022 г. Южно-Сахалинск, 

ул.Науки, д.1б 

1 

16 Богданов Вадим Васильевич, 

д.ф.-м.н. 

Институт космофизических исследований и 

распространения радиоволн ДВО РАН, 

684034, Камчатский край, Елизовский район, 

п. Паратунка, ул.Мирная, д. 7 

1 

17 Викулин Александр Васильевич,  

д.ф.-м.н. 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО 

РАН, 683006, г. Петропавловск-Камчатский, 

бульвар Пийпа, д.9 

1 

18 Гусев Александр Александрович, 

д.ф.-м.н. 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО 

РАН, 683006, г.Петропавловск-Камчатский, 

бульвар Пийпа, д.9 

1 

19 Гранник  

Валерий Маерович, 

д.г.-м.н. 

Институт морской геологии и геофизики 

ДВО РАН, 693022 г. Южно-Сахалинск, 

ул.Науки, д.1б 

1 

20 Доманский Андрей Владимирович, 

д.ф.-м.н. 

Институт морской геологии и геофизики 

ДВО РАН, 693022 г. Южно-Сахалинск, 

ул.Науки, д.1б 

1 

21 Злобин Тимофей Константинович, 

д.г.-м.н. 

Институт морской геологии и геофизики 

ДВО РАН, 693022 г.Южно-Сахалинск, 

ул.Науки, д.1б 

1 

22 Иванов Владимир Васильевич, 

д.ф.-м.н. 

Институт морской геологии и геофизики 

ДВО РАН, 693022 г.Южно-Сахалинск, 

ул.Науки, д.1б 

1 

23 Ковалев Петр Дмитриевич, 

д.т.н. 

Институт морской геологии и геофизики 

ДВО РАН, 693022 г.Южно-Сахалинск, 

ул.Науки, д.1б 

1 

24 Мандрикова 

Оксана Викторовна, 

д.т.н. 

Институт космофизических исследований и 

распространения радиоволн ДВО РАН, 

684034, Камчатская обл., Елизовский р-н, 

пос. Паратунка, ул.Мирная, д.7 

1 

25 Мелекесцев Иван Васильевич, 

д.г.-м.н. 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО 

РАН, 683006, г.Петропавловск-Камчатский, 

бульвар Пийпа, д.9 

1 

26 Мороз Юрий Федорович, 

д.г.-м.н. 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО 

РАН, 683006, г.Петропавловск-Камчатский, 

бульвар Пийпа, д.9 

1 

27 Рычагов Сергей Николаевич, 

д.г.-м.н. 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО 

РАН, 683006, г.Петропавловск-Камчатский, 

бульвар Пийпа, д.9 

1 

28 Тараканов Роман Захарович, 

д.ф.-м.н. 

Институт морской геологии и геофизики 

ДВО РАН, 693022 г.Южно-Сахалинск, 

ул.Науки, д.1б 

1 

29 Тихонов Иван Николаевич, 

д.ф.-м.н. 

Институт морской геологии и геофизики 

ДВО РАН, 693022 г.Южно-Сахалинск, 

ул.Науки, д.1б 

1 

30 Фирстов Павел Павлович, 

д.ф.-м.н. 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО 

РАН, 683006, г.Петропавловск-Камчатский, 

бульвар Пийпа, д.9 

1 

31 Шевцов Борис Михайлович, 

д.ф.-м.н. 

Институт космофизических исследований и 

распространения радиоволн ДВО РАН, 

684034, Камчатская обл., Елизовский р-н, 

1 



пос. Паратунка, ул.Мирная, д.7 

32 Шевченко Георгий Владимирович, 

д.ф.-м.н. 

Институт морской геологии и геофизики 

ДВО РАН, 693022 г.Южно-Сахалинск, 

ул.Науки, д.1б 

1 

 Итого  20 

Официальные оппоненты и ведущая организация: 

33   1 

34   1 

35   1 

36   1 

 Итого  4 

Другие организации 

    

 Итого   

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.004.03 

кандидат физико-математических наук    Андреева Марина Юрьевна 

 

 

Отправлено « ____ »   ____________   2016 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д999.004.03 

НА БАЗЕ ТРЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА МОРСКОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК (ФАНО РОССИИ), ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК (ФАНО РОССИИ), ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА КОСМОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК (ФАНО РОССИИ) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

Аттестационное дело № _________________________ 

Решение диссертационного совета от ххх 2015 г. № х. 

О присуждении Петрову Юрию Петровичу, гражданство РФ ученой 

степени доктора физико-математических наук.  

Диссертация «ХХХХХХХХхх» по специальности 25.00.10 – Геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых принята к защите 

06.08.2015 г., протокол № 3 объединенным диссертационным советом 

Д999.004.03 на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института морской геологии и геофизики 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ФАНО России), 

почтовый адрес: 693022, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, д. 1Б, тел. 

8(4242)791517, Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения 



Российской академии наук (ФАНО России), почтовый адрес: 683006, г. 

Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9, тел. 8(4152)302502, 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

космофизических исследований и распространения радиоволн 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ФАНО России), 

почтовый адрес: 684034, Камчатский край, Елизовский район, п. Паратунка, 

ул. Мирная, 7, тел. 8(41531)33193 приказ о создании диссертационного 

совета № 120/нк от 17.02.2015 г. 

Соискатель Петров Юрий Петрович 19хх года рождения, диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата технических наук «хх» защитил в 2ххх 

году в диссертационном совете, созданном на базе хххх института ххх, 

работает научным сотрудником в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институте ххххххх (ФАНО России). 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институте ххххххххх (ФАНО России). 

Официальные оппоненты: 

1.Петрова Елена Петровна, д.ф.-м.н. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт хххххх, геологическая лаборатория, 

главный научный сотрудник; 

2. Семенова Анастасия Петровна, д.ф.-м.н. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт хххххх, геологическая лаборатория, 

главный научный сотрудник; 

3. Мванова Елена Петровна, д.т.н., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования ххх, 

кафедра хххххх, заведующий кафедрой - дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ), г. Владивосток в 

своем положительном заключении, подписанном Ивановой Любовью 

Петровной, д.ф.-м.н., профессором, заведующей кафедрой «хххххх» ДВФУ и 

Петровым Владимиром Ивановичем, д.ф.-м.н., профессором, заведующим 



кафедрой «хххх» ДВФУ указала, что диссертация Петрова Ю.П. 

представляет собой научно - квалификационную работу, в которой на 

основании выполненных соискателем экспериментальных и теоретических 

исследований разработаны положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как крупное научное достижение в области геофизики. 

Работа соответствует критериям п. 9-11, 13, 14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней от 24.09.2013 г., установленным для 

докторских диссертаций, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени доктора физико-математических наук по специальности 25.00.10 

«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых». 

Соискатель имеет ххх опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации 9хх работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

хх работы, в том числе хх статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для 

публикации материалов докторских и кандидатских диссертаций, хх статьи в 

других рецензируемых журналах, включенных в базу данных РИНЦ, хх 

монографии, хх патента на изобретение, а также хх работ в сборниках трудов 

отечественных и международных конференций. Общий объем публикаций по 

теме диссертации составляет хх.3 п.л., авторский вклад хх %. 

Наиболее значимые научные работы по теме публикации: 

1. 1 

2.  

На диссертацию поступили отзывы:  

1. ХХХХХ Владимир Николаевич, к.ф.-м.н., ххххх лаборатории 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки ххххх, г. 

ххх. 

2.  

Отрицательных отзывов нет. В отзывах отмечается актуальность 

диссертационного исследования, научная новизна, адекватность и 

оригинальность использованных методов, теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов. Отмечено, что диссертационная работа 

выполнена на достаточно высоком научном уровне, выводы по диссертации 



достоверны и полностью отражают поставленные задачи. Критические 

замечания в отзывах сводятся к следующему:  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высокой квалификацией оппонентов и сотрудников ведущей организации, их 

опытом проведения научно-исследовательских работ и тем, что направление 

их научной деятельности в значительной степени пересекается с тематикой 

диссертации, посвященной изучению акустической эмиссии. Официальные 

оппоненты и сотрудники ведущей организации имеют за последние 5 лет 

статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах в областях, 

связанных с темой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая экспериментальная методика, позволившая выявить 

неизвестный ранее; 

предложен новый оригинальный подход… Подход основан на 

использовании хххх, и применении современных хххххх. хххххх впервые 

использован метод; 

доказано существование; 

введены новые понятия в хххх. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны новые положения, вносящие существенный вклад в ххххх; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы законы ххххх; 

изложены доказательства, что ххххх; 

раскрыта хххх;  

изучены связи между ххххх;  

проведена модернизация существующей методики хххх 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что  

разработаны и внедрены (указать степень внедрения) новые методики 

измерения ххххх, которые успешно используются в системах комплексного 



геофизического мониторинга Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института хххх;  

определена возможность использования разработанных методик при 

создании систем оценки ххххх; 

созданы хххх; 

представлены методические рекомендации ххх. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены с применением 

измерительных средств, ххххх; 

теория построена на основе хххх; 

идея базируется на обобщении мирового опыта теоретических и 

экспериментальных работ в области хххх; 

использованы результаты, полученные автором в сравнении с ранее 

полученными данными хххх;  

установлено качественное совпадение полученных результатов по 

исследованию характеристик и выявлению закономерностей хххх; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что он лично организовывал и 

принимал непосредственное участие во всех натурных экспериментальных 

исследованиях. Осуществлял постановку задач, выбор методов анализа и 

интерпретации результатов натурных экспериментов, численного и 

имитационного моделирования. Осуществлял анализ, обобщение и 

теоретическое обоснование полученных экспериментальных результатов. 

Разрабатывал методики измерения ххх. Подготавливал самостоятельно и 

вместе с соавторами публикации по результатам исследований, в 

большинстве из которых автору принадлежала ведущая роль в постановке 

задачи, выборе метода анализа и обосновании результата. 

На заседании ххх ххх 2016 года диссертационный совет принял решение 

присудить Петрову Юрию Петровичу ученую степень доктора физико-

математических наук. 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

хххх человек, из них хххх докторов наук по специальности 25.00.10 – 

Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых, 

участвовавших в заседании, из двадцати человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту ноль человек, проголосовали: за 

хххх, против ххх, недействительных бюллетеней нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета, член-корреспондент РАН,  

д.ф.-м.н., профессор 

 ___________________________________________ Левин Б.В. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, к.ф.-м.н. 

 ___________________________________________ Андреева М.Ю. 

Дата оформления Заключения хх.хх.2016 г. 

 


