
Процедура предварительного рассмотрения диссертации 
 

29. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению 
диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении 
ученых степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих документов: 

– заявления соискателя ученой степени (приложение N 1 к настоящему Положению); 
– подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации 

– распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения; 
– заверенной копии документа установленного образца о высшем образовании; 
– заверенной копии диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора 

наук;  
– документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов (2 экз.); 
– диссертации в электронном виде и на бумажном носителе, оформленной в 

соответствии с пунктом 30 настоящего Положения, в количестве экземпляров, 
необходимом для передачи в федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Российская государственная библиотека", Центральную научную медицинскую 
библиотеку федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Первого Московского государственного медицинского университета 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет) (по медицинским и фармацевтическим наукам), федеральное 
государственное автономное научное учреждение "Центр информационных технологий и 
систем органов исполнительной власти", библиотеку организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также рукописи 
автореферата диссертации (при наличии автореферата) в машинописном виде на бумажном 
носителе и в электронной форме. Титульные листы (обложки - для диссертации, 
оформленной в виде научного доклада) представленной на бумажном носителе 
диссертации (приложения N 2 и 2.1 к настоящему Положению), обложка рукописи 
автореферата диссертации (рекомендуемый образец приведен в приложении N 3 к 
настоящему Положению) подписываются соискателем ученой степени. 
(пп. "е" в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.06.2021 N 458) 

– положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, 
оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации. Подпись 
руководителя (заместителя руководителя) организации должна быть заверена печатью 
данной организации (при наличии печати) (2 экз.); 

– отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или 
отзыва научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии 
консультанта); 

– результаты проверки текста диссертации на плагиат;  
 
По рекомендации ВАК  от 24 июня 2021 года № 1-пл/5 «Об использовании электронных систем для 

подтверждения оригинальности диссертационных исследований» 
1. Руководителям научных организаций, организаций высшего и дополнительного образования, при 

которых созданы диссертационные советы, самостоятельно определять используемые электронные 
системы для подтверждения оригинальности диссертационных исследований.  

2. Определение доли текста диссертации, воспринятого электронной системой как заимствование и 
(или) цитирование, при необходимости осуществлять с учетом сопоставления текста автора диссертации с 
текстами его же ранее опубликованных работ (что нельзя считать неправомерным заимствованием), 
руководствуясь при этом нормативными положениями законодательства об авторском праве. 

 
О порядке присуждения ученых степеней 

(В редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.201

7 № 1024, от 01.10.2018 № 1168, от 20.03.2021 № 426) 
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14. 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. =Включить в текст главы результатов исследований название статьи, где опубликованы эти 
результаты, с выходными данными. 

 
– предварительные сведения об официальных оппонентах и о ведущей организации, 

их предварительное согласие. 
30. Диссертация оформляется в виде рукописи или научного доклада и имеет 

следующую структуру: 
а) титульный лист (обложку - для диссертации, оформленной в виде научного 

доклада); 
б) оглавление; 
в) текст диссертации, включающий в себя: 
введение; 
основную часть (основное содержание - для диссертации, оформленной в виде 

научного доклада); 
заключение; 
список литературы; 
список научных публикаций, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации - для диссертации, оформленной в виде научного доклада (с указанием 
квартилей научных изданий (при наличии). 

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 
обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения. 

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее 
разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, 
выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов. 

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или 
разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами (основное содержание 
работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) диссертации - для диссертаций, 
оформленных в виде научного доклада). 

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, 
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 
(п. 30 в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.06.2021 N 458) 

31. При принятии диссертации к предварительному рассмотрению диссертационный 
совет создает комиссию, сформированную в соответствии с требованиями Положения о 
присуждении ученых степеней, для предварительного ознакомления с диссертацией (далее 
- комиссия диссертационного совета). 

Комиссия диссертационного совета в составе не менее 3 человек избирается открытым 
голосованием членов диссертационного совета простым большинством голосов членов 
диссертационного совета, участвующих в заседании. 

Председателем комиссии диссертационного совета назначается член 
диссертационного совета - работник организации, на базе которой создан диссертационный 
совет. 

Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о соответствии темы 
и содержания диссертации научной специальности (научным специальностям) и отраслям 
науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 
диссертации, полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем ученой степени, выполнении требований к публикации основных научных 
результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении 
ученых степеней, и соблюдении требований, установленных пунктом 14 Положения о 
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присуждении ученых степеней. В целях подготовки указанного заключения комиссия 
диссертационного совета проверяет идентичность текста диссертации, представленной в 
диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной на сайте организации, наличие 
(отсутствие) в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных 
соискателем ученой степени. Комиссия проверяет необходимость назначения по одной 
диссертации научного руководителя и научного консультанта, либо двух научных 
консультантов, особенно в тех случаях, когда все они по одной и той же научной 
специальности. 

 
По рекомендации ВАК  от 24 июня 2021 года № 1-пл/6 «О научных публикациях ученых, написанных 

в соавторстве, в связи с присуждением им ученых степеней, а также назначении по одной диссертации 
одновременно двух научных консультантов или научного руководителя и научного консультанта» 

1. При принятии диссертационными советами диссертаций к защите делать заключения об 
обоснованности публикаций соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в 
соавторстве. 

2. Соискателям ученых степеней указывать разделение авторства в публикациях с большим числом 
соавторов, в части касающейся результатов научных исследований. 

 
Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обоснование 

возможности или невозможности приема диссертации к защите. 
На основании заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет 

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

О порядке присуждения ученых степеней 
(В редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.201
7 № 1024, от 01.10.2018 № 1168, от 20.03.2021 № 426) 

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых 
изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных 
Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией 
Комиссии (далее - международные базы данных), а также в научных изданиях, индексируемых в 
наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI).  (Дополнен с 1 августа 2021 г. - 
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 426) 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук (за исключением диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 
оформленной в виде научного доклада), а также диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в 
рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. (Дополнен с 1 
августа 2021 г. - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 426) 

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: 

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, 
филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, 
культурологии и теологии - не менее 15; 

по остальным отраслям науки - не менее 10. 
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, должно быть за последние 
10 лет: 

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, 
филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, 
культурологии и теологии - не менее 50 в научных изданиях первого, второго и третьего квартилей, 
индексируемых международными базами данных; 

по остальным отраслям науки - не менее 30 в научных изданиях первого и второго квартилей, 
индексируемых международными базами данных. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: 
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по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, 
филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, 
культурологии и теологии - не менее 3; 

по остальным отраслям науки - не менее 2. 
(С 1 августа 2021 г. пункт в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.03.2021 № 426) 
14. 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. 

 
32. 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. 
 

Приложение N 1 
 

Рекомендуемый образец 
 

 Председателю совета по защите 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора 
наук __________________________, 
       (шифр диссертационного 
              совета) 
созданного на базе 

  , 

 (название организации, на базе которой 
создан диссертационный совет) 

 

 от  

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 документ, удостоверяющий личность _______ 

  

 серия  

 номер   
 

Заявление 
 
    Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на 
тему __________________________________________ на соискание 
               (название диссертации) 

ученой степени кандидата (доктора)  наук 
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 (отрасль науки)  

по научной специальности  . 

 (шифр и наименование научной специальности)  

Защита работы проводится впервые (повторно). 
Соглас(ен)(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и 

их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и 
результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных 
случаев, получены мной лично. 

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Число, подпись 

 
-------------------------------- 

 

Приложение N 2 
 

Рекомендуемый образец 
 
              Название организации, где выполнена диссертация 
 
                                                         На правах рукописи 
 
                   Фамилия, имя, отчество - при наличии 
 
                           Название диссертации 
 
                 Шифр и наименование научной специальности 
            (указываются в соответствии с номенклатурой научных 
          специальностей, по которым присуждаются ученые степени) 
 
        Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора) 
     ___________________________________________________________ наук 
 
Научный руководитель (консультант) 
 
                                Город - год 
 

Примечание: 

Диссертация печатается на стандартных листах белой односортной бумаги формата 
A4 и должна иметь твердый переплет. 
 
 

Приложение N 2.1 
 

Рекомендуемый образец 
 

На правах рукописи 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 



Название диссертации 

Шифр и наименование научной специальности 
(указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей, 

по которым присуждаются ученые степени) 

Диссертация на соискание ученой степени доктора 
_____________________________ наук в виде научного доклада 

Город - год 
 

(оборотная сторона обложки) 
 

Работа выполнена в 

 

(наименование организации) 

Научный консультант  

 (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

 
 

Приложение N 3 
 

Рекомендуемый образец 
                                                         На правах рукописи 
 
                   Фамилия, имя, отчество - при наличии 
 
                           Название диссертации 
 
                 Шифр и наименование научной специальности 
            (указываются в соответствии с номенклатурой научных 
          специальностей, по которым присуждаются ученые степени) 
 
   Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата/доктора 
                   ________________________________ наук 
 
                                Город - год 
 
                                                (оборотная сторона обложки) 
 
Работа выполнена в ________________________________________________________ 
                                  (наименование организации) 
 
Научный руководитель (консультант) ________________________________________ 
                                   (ученая степень, ученое звание, фамилия, 
                                         имя, отчество - при наличии) 
 
Официальные оппоненты: 
 
(фамилия,  имя,  отчество  -  при  наличии,  ученая степень, ученое звание, 
организация/место работы, должность) 
(фамилия,  имя,  отчество  -  при  наличии,  ученая степень, ученое звание, 



организация/место работы, должность) 
(фамилия,  имя,  отчество  -  при наличии,  ученая степень,  ученое звание, 
организация/место работы, должность) 
 
Ведущая организация _______________________________________________________ 
                        (наименование организации, подготовившей отзыв) 
 
Защита состоится _________________________ 
                       (дата, время) 
на заседании диссертационного совета ______________________________________ 
                                         (шифр диссертационного совета, 
                                       наименование организации, на базе 
                                         которой создан диссертационный 
                                                  совет, адрес) 
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте _________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, 
       адрес сайта, на котором размещены диссертация и автореферат) 
 
Автореферат разослан ___________________ 
                           (дата) 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета ___________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

Примечания: 
1. В автореферате должны быть указаны выходные данные. 
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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