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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее «Положение о диссертационных советах» (далее - 

Положение) определяет порядок организации деятельности советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (далее - диссертационный совет), созданных на базе 

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ (далее Центр),  при открытии которых Центр выступал в 

качестве участника соглашения согласно приказам Министерства образования 

и науки Российской Федерации (приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) о создании диссертационного совета 
Д 001.038.02 №1925-1298 от 09.09.2009г.), соответствующие права и 
обязанности Центра, членов диссертационных советов и сотрудников, а так же 

регламентирует расходы, связанные с деятельностью диссертационных советов. 
Положение разработано в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011. 

1.2 В своей деятельности диссертационные советы руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации (далее - Минобрнауки России), решениями Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор), решениями 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее - ВАК), Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» (изм. от 02 ноября 2013 г.), Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 21.04.2016г. № 335) (далее - Положение о присуждении 
ученых степеней), Положением о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093 (далее - Положение о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук), Уставом Центра и настоящим Положением. 
1.3 Диссертационные советы несут ответственность за объективность и 
обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссер-

таций на соискание ученых степеней (далее - диссертации) критериям, уста-

новленным Положением о присуждении ученых степеней, а также за соблюде-
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нием порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного 
Положением о присуждении ученых степеней.   

1.4 Диссертационный совет: 
     определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней 
диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых 
степеней; 

присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук; 
дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых про-

водилась в других диссертационных советах; 
дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам при-

суждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к защите 
и защиты диссертации (далее - апелляций); 

дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении ученых 
степеней, которые были присуждены с нарушением критериев, установленных 
Положением о присуждении ученых степеней; 

ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание за-

щищенных диссертаций; 
отменяет решение о присуждении ученой степени кандидата наук или уче-

ной степени доктора наук в случае выявления фактов представления соискате-

лем ученой степени недостоверной информации в порядке, установленном раз-

делом XI Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук; 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Регламентом 

представления к защите диссертационных исследований в ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ  

и другие полномочия, установленные Положением о присуждении ученых 
степеней. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 

 

2.1 Центр обеспечивает размещение соискателем ученой степени полного 
текста диссертации на официальном сайте (www.health-family.ru), в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://vak.ed.gov.ru/dis-detalis?xPARAM=100015616), организует проведение 
заседаний диссертационного совета и подготовку аттестационных дел со-

искателей ученых степеней, размещает на сайте (www.health-family.ru) 

информационные материалы в соответствии с Положением о присуждении 

http://vak.ed.gov.ru/dis-detalis?xPARAM=100015616
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ученых степеней и Регламентом представления к защите диссертационных 
исследований в ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, обеспечивает гласность работы 
диссертационного совета.         

2.2 Центр обеспечивает необходимые условия для работы диссерта-

ционных советов: 
- предоставляет диссертационным советам помещения и необходимое обо-

рудование для проведения заседаний. 
2.3 Диссертационные советы способствуют созданию максимально благо-

приятных условий для защиты соискателем подготовленной им диссертации. 
Соискателю предоставляется возможность ознакомления с имеющимися в дис-

сертационном совете материалами, касающимися защиты его диссертации, по-

лучать квалифицированную помощь со стороны диссертационного совета по 
вопросам, связанным с защитой диссертации. 

2.4 Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссер-

тации, за счет соискателей ученой степени недопустимо. 
2.5 Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на обще-

ственных началах. 
2.6 Иногородним членам диссертационного совета и оппонентам Центр 

возмещает  транспортные расходы, расходы на проживание и суточные (в 
размерах соответствующих действующей Учетной политике Центра). 

2.7 Центр несет расходы на оплату труда официальных оппонентов, 
назначенных диссертационным советом. 

2.8 Оплата труда официальных оппонентов при защите диссертаций про-

изводится в соответствии с нормой часов по ставкам почасовой оплаты: 
            

При защите диссертации Норма часов  (Час) Ставка почасовой 
оплаты (Руб) 

на соискание степени 
кандидата наук 

1,5 460 

на соискание степени 
доктора наук 

2,5 550 

 

2.9 Финансирование деятельности диссертационных советов, работающих 
при Центре, осуществляется за счет средств федерального бюджета (субсидии на 
выполнение государственного задания) и от приносящей доход деятельности. 

2.10 Директор Центра несет ответственность за соответствие состава и 
деятельности диссертационных советов, созданных на базе Центра, требованиям 
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и иных нормативных 
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правовых актов, регламентирующих процедуру государственной научной 
аттестации научных и научно-педагогических работников. 

 

3 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 

 

3.1 Ученым секретарем диссертационного совета подается рапорт на имя 

директора с уведомлением о дате проведения заседания, списком оппонентов и о 
необходимости приглашения членов диссертационного совета, являющихся 
сотрудниками другого учреждения (приглашение оформляется письмом на имя 
руководителя сторонней организации). 

3.2 Оплата услуг официальных оппонентов за оппонирование диссертации 
устанавливается на основании договора гражданско-правового характера со-

гласно действующему законодательству. 
 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее Положение принимается Ученым советом ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, 
утверждается директором ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ и вводится в действие 
соответствующим приказом по ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. 

4.2 Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его отмены 
приказом директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, либо с момента введения в действие 
нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


