ЭТАПЫ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ И ИХ СРОКИ
Апробация
Заявление на имя директора организации, где выполнена работа (по месту прохождения
обучения в аспирантуре или прикрепления для подготовки диссертации) – за 2 недели до
планируемой конференции (апробации).
Заключение организации по диссертации выдается не позднее 3 месяцев со дня подачи
соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась
диссертация, заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени
доктора наук; не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя
руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения
– в случае соискания ученой степени кандидата наук.
Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня
его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в
порядке, установленном организацией.
Предварительное рассмотрение диссертации в Совете
Подача необходимых документов в диссертационный совет, размещение окончательной
версии диссертации на сайтах института и ВАК.
Создание комиссии диссертационного совета для предварительного ознакомления с
диссертацией.
По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения
комиссии диссертационного совета диссертационный совет принимает диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук к защите в течение 2 месяцев со дня подачи
соискателем ученой степени в диссертационный совет всех необходимых документов, на
соискание ученой степени доктора наук – в течение 4 месяцев со дня подачи соискателем
ученой степени в диссертационный совет всех необходимых документов или направляет
соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в
приеме диссертации к защите. Решение диссертационного совета размещается на сайтах
института и ВАК.
По результату положительного решения комиссии объявление о защите публикуется на
сайте ВАК. Если публикуется объявление о защите кандидатской диссертации, оно не
может быть размещено менее чем за 2 месяца до предполагаемой даты защиты. Если
публикуется объявление о защите докторской диссертации, оно не может быть размещено
менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты защиты.
В библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший
диссертацию к защите, не позднее чем за 3 месяца до дня защиты диссертации на
соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 месяца до дня защиты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук передаются 1 экземпляр
диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации,
которые хранятся там на правах рукописи.

Защита диссертации
Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, принявшего
диссертацию к защите, организациям обязательного списка рассылки и заинтересованным
организациям (дополнительный список рассылки) не позднее чем за 1 месяц до дня
защиты диссертации.
Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации (при наличии
автореферата), размещаются на официальном сайте института до дня защиты
диссертации. Отзывы, поступившие в день защиты и позднее, не рассматриваются.
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.
Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размещаются на официальном сайте
института не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.
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.
Сведения о ведущей организации и ее отзыв на диссертацию размещаются на
официальном сайте института не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.
После защиты
Копия заключения диссертационного совета выдается соискателю ученой степени в
течение 1 месяца со дня защиты диссертации.
При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный
совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации первый экземпляр аттестационного дела на
бумажном носителе и размещает в электронном виде материалы аттестационного дела и
текст диссертации соискателя ученой степени в федеральной информационной системе
государственной научной аттестации. Второй экземпляр аттестационного дела вместе с
экземпляром диссертации хранится в организации, на базе которой создан
диссертационный совет, в котором проводилась защита диссертации, в течение 10 лет.
При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет
в течение 30 дней со дня защиты этой диссертации извещает в письменной форме
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации об этом решении.
Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес
отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном
виде не ранее чем через 1 год со дня вынесения такого решения. При повторной защите
такой диссертации оппоненты и ведущая организация заменяются.

