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Приложение №1 к Приказу 

от «22» февраля 2018 г. № 110 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ  

МГИМО МИД РОССИИ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученой 

степени кандидата наук и ученой степени доктора наук МГИМО МИД 

России (далее – «ученые степени»), критерии, которым должны 

отвечать диссертации на соискание ученых степеней, порядок 

представления и защиты диссертаций, порядок лишения и 

восстановления ученых степеней, порядок рассмотрения апелляций. 

Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным 

законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»), 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 1792-р, Уставом МГИМО МИД России. 

1.2. Ученые степени присуждаются диссертационным советом по 

результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой 

степени. 

1.3. К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, 

имеющие ученую степень кандидата наук, полученную в Российской 

Федерации, либо аналогичную ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, 

обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и кандидату наук в Российской 

Федерации.  

1.4. К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, 

успешно освоившие программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре либо лица, имеющие высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук и сдавшие 

соответствующие кандидатские экзамены. 
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1.5. К защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по 

юридическим наукам допускаются лица, имеющие высшее 

юридическое образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра. 

1.6. К защите диссертации в МГИМО МИД России не допускаются лица, 

занимающие должности ректора МГИМО, проректора МГИМО, а 

также государственные служащие, выполняющие работу, которая 

влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на 

принимаемые решения по вопросам государственной научной 

аттестации. 

1.7. Приказ о выдаче дипломов кандидата наук или доктора наук 

подписывает ректор МГИМО МИД России на основании заключения 

диссертационного совета. 

1.8. Формы дипломов кандидата наук, доктора наук и технические 

требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи 

утверждаются локальными нормативными актами МГИМО МИД 

России.  

1.9. Перечень научных специальностей и отраслей наук, по которым 

присуждаются ученые степени, утверждается Ученым советом 

МГИМО МИД России. 

 

II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание 

ученых степеней 

 

2.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук представляет 

собой научно-квалификационную работу, в которой на основании 

выполненных автором исследований либо 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. 

2.2. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой либо 

содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 
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обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

2.3. Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую 

структуру: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список литературы. 

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. 

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного 

исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки 

темы. 

2.4. 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. 

2.5. Основные научные результаты диссертации должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее – 

«рецензируемые издания»). 

2.6. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их 

перечня устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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2.7. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в 

рецензируемых изданиях в области искусствоведения и 

культурологии, социально-экономических, общественных и 

гуманитарных наук должно быть не менее 15. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 

в рецензируемых изданиях в области искусствоведения и 

культурологии, социально-экономических, общественных и 

гуманитарных наук должно быть не менее 3. 

2.8. 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. 

 

 

III. Представление и защита диссертаций 

 

3.1. Соискатель ученой степени представляет в Управление научной 

политики следующие документы: 

3.1.1. заявление по форме, установленной в Приложении №1; 

3.1.2. копию документа о высшем образовании (диплом специалиста, 

диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры); 

3.1.3. копию диплома кандидата наук (для соискателей ученой степени 

доктора наук); 

3.1.4. документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов (для 

соискателей ученой степени кандидата наук); 

3.1.5. отзыв научного руководителя / научных руководителей (для 

соискания ученой степени кандидата наук); 

3.1.6. отзыв научного консультанта / научных консультантов при наличии 

(для соискания ученой степени доктора наук); 

3.1.7. заключение профильного структурного подразделения МГИМО 

МИД России, где была выполнена диссертация по форме, 

установленной в Приложении №2; 
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3.1.8. список публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на бумажном носителе и в электронном 

виде по форме, установленной в Приложении №3; 

3.1.9. диссертацию на бумажном носителе (сшитый экземпляр с 

подписью научного руководителя / научного консультанта на 

титульной странице) и в электронном виде на русском или 

английском языке. 

3.1.10. аннотацию диссертации на русском и английском языках. 

3.2. Документы об образовании и ученой степени, полученные за рубежом, 

подлежат признанию в установленном порядке. 

3.3. Управление научной политики проверяет представленные соискателем 

документы на соответствие их требованиям, предъявляемым к ним 

согласно настоящему Положению, а также Положению о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и на 

соискание ученой степени доктора наук МГИМО МИД России (далее 

– «Положение о диссертационном совете») в течение 15 рабочих 

дней с даты подачи документов. В случае несоответствия документов 

по форме, они возвращаются соискателю для исправления. 

3.4. После проверки документы соискателя, указанные в пп. 3.1.1, 3.1.5 / 

3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 размещаются на сайте МГИМО МИД России и 

на сайте Высшей аттестационной комиссии в течение 3 рабочих дней. 

Приказ о формировании Рабочей группы по подготовке заключения о 

принятии / отказе в принятии диссертации к защите публикуется на 

сайте МГИМО МИД России в течение 5 рабочих дней после 

размещения документов соискателя. 

Внесение изменений в размещенные документы не допускается. 

3.5. Для подготовки заключения о принятии / отказе в принятии 

диссертации к защите приказом ректора по представлению 

Управления научной политики создается Рабочая группа в составе 

трех человек – специалистов в данной области во главе с доктором 

наук, который затем войдет в состав диссертационного совета в 

качестве «внутреннего члена совета». В Рабочую группу, как правило, 

входит заведующий Кафедрой, на которой подготовлена диссертация, 

а также специалист, не работающий на данной Кафедре и имеющий 

ученую степень. По решению руководителя Рабочей группы 

диссертация может быть направлена в профильное структурное 

подразделение (кафедру, научный центр) МГИМО МИД России для 

проведения дополнительной экспертизы. Заключение о принятии / 

отказе в принятии диссертации к защите должно быть подготовлено не 
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позднее чем через 21 день с даты опубликования на сайте МГИМО 

МИД России приказа о формировании Рабочей группы. 

В случае отказа в принятии диссертации к защите, МГИМО МИД 

России размещает на своем сайте в течение 3 рабочих дней 

соответствующее заключение, а также удаляет текст диссертации с 

сайта, за исключением случаев, указанных в пп. 3.6.3., 3.6.4. 

настоящего Положения. 

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

3.6.1. несоответствие темы и содержания диссертации научной(ым) 

специальности(ям), по которой(ым) диссертация представлена 

к защите; 

3.6.2. невыполнение требований к публикации основных научных 

результатов диссертации; 

3.6.3. 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; 

3.6.4. представление соискателем ученой степени недостоверных 

сведений об опубликованных им работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации. 

3.7. При вынесении положительного заключения кандидатуры членов 

совета вносятся Рабочей группой единым списком и утверждаются на 

заседании Международного экспертного совета по присуждению 

ученых степеней МГИМО МИД России (далее – «МЭС»). Управление 

научной политики вносит проект приказа ректора о составе 

диссертационного совета. Приказ об утверждении состава 

диссертационного совета подписывается ректором МГИМО МИД 

России в течение 5 рабочих дней с момента утверждения МЭС 

кандидатур на включение в состав диссертационного совета. 

3.8. МГИМО МИД России в течение 5 рабочих дней с момента подписания 

приказа ректора о составе диссертационного совета размещает на 

своем сайте заключение о принятии диссертации к защите, приказ о 

составе диссертационного совета, а также объявление о защите. 

Защита диссертации проводится не позднее 2 месяцев с момента 

публикации объявления о защите для кандидатской диссертации и не 

позднее 3 месяцев – для докторской. 

3.9. Отзывы внешнего и внутреннего рецензентов размещаются на сайте 

МГИМО МИД России не позднее чем за 15 рабочих дней до даты 

защиты диссертации. Иные поступившие на диссертацию отзывы 
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размещаются на сайте МГИМО МИД России не позднее чем за 1 день 

до даты защиты.  

3.10. Заседание совета по защите диссертации может проводиться на 

русском или английском языках. 

3.11. Заседание диссертационного совета проводится в соответствии с 

Положением о диссертационном совете. 

3.12. В случае неявки соискателя ученой степени или одного из членов 

диссертационного совета на защиту диссертации по уважительной 

причине дата защиты диссертации переносится на срок, составляющий 

не более 6 месяцев. При повторной неявке соискателя ученой степени 

или одного из членов диссертационного совета на защиту диссертации 

(в том числе по уважительной причине) диссертация снимается с 

защиты. 

3.13. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с 

рассмотрения в диссертационном совете до начала открытого 

голосования по вопросу о присуждения ученой степени. В этом случае 

диссертация снимается с сайта МГИМО не позднее, чем через 1 месяц 

после поступления заявления. Повторное рассмотрение данной 

диссертации возможно только один раз и не ранее чем через 6 

месяцев. 

3.14. Приказ о выдаче диплома о присуждении ученой степени / об отказе в 

выдаче диплома о присуждении ученой степени вносится 

Управлением научной политики и подписывается ректором на 

основании заключения диссертационного совета в течение 10 рабочих 

дней с момента публикации указанного заключения на сайте МГИМО 

МИД России. 

3.15. В случае принятия положительного заключения диссертационного 

совета, указанного в пп. 3.15.1. Положения о  диссертационном совете, 

диплом о присуждении ученой степени выдается соискателю в течение 

15 рабочих дней с момента издания приказа о выдаче диплома о 

присуждении ученой степени. 

3.16. В случае принятия положительного заключения диссертационного 

совета, указанного в пп. 3.15.2., 3.15.3. Положения о  диссертационном 

совете, издается приказ ректора о выдаче диплома о присуждении 

ученой степени в течение 5 рабочих дней с момента получения 

заключения, указанного, соответственно, в пп. 3.17., 3.18. Положения 

о диссертационном совете. Диплом о присуждении ученой степени 

выдается соискателю в течение 15 рабочих дней с момента издания 
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соответствующего приказа о выдаче диплома о присуждении ученой 

степени. 

3.17. Дела всех соискателей, содержащие документы, перечисленные в пп. 

3.1, 3.5, 3.9, 3.14 настоящего Положения, а также заключение 

внутреннего или внешнего рецензентов и доработанная  диссертация 

(в случае принятия диссертационным советом решения о 

необходимости доработки) направляются в архив Управления научной 

политики на бумажном и электронном носителях. Доработанная 

диссертация также размещается на сайте МГИМО МИД России.  

 

IV. Рассмотрение апелляций на решение диссертационного совета 

 

4.1. На решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 

степени организация, соискатель ученой степени или другое лицо 

может подать на имя ректора МГИМО МИД России в течение 45 дней 

со дня принятия диссертационным советом такого решения апелляцию 

в части нарушения порядка представления к защите и защиты 

диссертации, установленного настоящим Положением, в части 

нарушения требований к соискателям ученой степени, а также в части 

нарушения Положения о  диссертационном совете (далее – 

«апелляция»). 

4.2. В апелляции указываются: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, 

подавшего апелляцию, либо наименование, место нахождения 

юридического лица, подавшего апелляцию, а также номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о 

ходе и результатах рассмотрения апелляции; 

4.2.2. сведения об обжалуемом решении диссертационного совета в части 

нарушения настоящего Положения и Положения о диссертационном 

совете. 

4.3. Апелляция подписывается физическим лицом, подавшим апелляцию, 

либо руководителем (заместителем руководителя) юридического лица, 

подавшего апелляцию, подпись которого заверяется печатью 

указанного юридического лица. 

Апелляция может быть  направлена в МГИМО МИД России на 

бумажном носителе или в электронной форме при условии 

использования электронной подписи. 

4.4. Апелляция не рассматривается в случае: 
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4.4.1. отсутствия в апелляции сведений, указанных в п. 4.2.1. и 4.2.2. 

настоящего Положения; 

4.4.2. невозможности прочтения текста апелляции. 

В указанных случаях Ученый секретарь МГИМО МИД России (далее 

– «Ученый секретарь») направляет в адрес лица, подавшего 

апелляцию, уведомление об отказе в рассмотрении апелляции с 

указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления 

апелляции. 

В случае поступления апелляции по одной и той же диссертации от 

разных лиц рассмотрение таких апелляций объединяется в одно 

производство.  

4.5. Информация об апелляции и ее текст размещается на сайте МГИМО 

МИД России. 

4.6. Ученый секретарь по согласованию с Управлением научной политики 

при поступлении апелляции формирует Апелляционную комиссию 

под председательством проректора по научной работе МГИМО МИД 

России. В состав Апелляционной комиссии могут входить научно-

педагогические работники МГИМО МИД России и другие 

специалисты в соответствующей научной области и имеющие ученую 

степень доктора наук, не входившие в состав диссертационного 

совета, принявшего решение по вопросу присуждения ученой степени. 

Апелляционная комиссия состоит не менее чем из 5 членов. Состав 

Апелляционной комиссии одобряется МЭС и утверждается приказом 

ректора. По итогам заседания Апелляционная комиссия готовит 

заключение о результатах рассмотрения апелляции. Из числа членов 

Апелляционной комиссии назначается лицо, ответственное за 

составление проекта заключения. 

4.7. Заседание Апелляционной комиссии проводится не позднее чем по 

истечении 45 рабочих дней со дня  регистрации апелляционного 

заявления. 

Ученый секретарь информирует автора апелляции, соискателя ученой 

степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к 

существу поставленных в апелляции вопросов, о проведении 

заседания Апелляционной комиссии не позднее чем за 15 дней до его 

проведения. 

Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на 

сайте МГИМО МИД России одновременно с извещением указанных 

выше лиц. 
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Апелляционная комиссия проводит заседание вне зависимости от 

присутствия или отсутствия соискателя ученой степени и других лиц, 

которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, 

поставленных в апелляции. 

Заседание Апелляционной комиссии проводится на языке, на котором 

проходило заседание диссертационного совета на соискание ученой 

степени. 

4.8. На заседании Апелляционной комиссии председатель объявляет о 

рассмотрении поступившей(их) апелляции(ий) и оглашает 

соответствующий(ие) документ(ы). В дискуссии могут принимать 

участие все присутствующие на заседании, после чего заключительное 

слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его 

присутствия на заседании). 

4.9. По окончании дискуссии Апелляционная комиссия принимает 

заключение о результатах рассмотрения апелляции открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Апелляционной 

комиссии. Заключение Комиссии до опубликования подлежит 

утверждению МЭС. 

4.10. Апелляционная комиссия принимает решение: 

4.10.1. об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного 

совета; 

4.10.2. об отказе в удовлетворении апелляции и возобновлении процедуры 

рассмотрения вопроса о выдаче диплома кандидата наук или доктора 

наук. 

4.11. Заключение размещается в течение 10 дней со дня его принятия на 

сайте МГИМО МИД России. 

4.12. В случае удовлетворения апелляции(ий) на сайте МГИМО МИД 

России размещается информация о членах диссертационного совета, в 

отношении которого принято решение, а также приказ ректора 

МГИМО МИД России. 

4.13. В случае решения об удовлетворении апелляции и отмене решения 

диссертационного совета о присуждении ученой степени диссертация 

может быть повторно представлена к защите соискателем ученой 

степени в соответствии с настоящим Положением как новая работа 

только в том случае, если в ходе рассмотрения апелляции не было 

выявлено  нарушение требований, установленных в пп. 3.6.3., 3.6.4. 

настоящего Положения. 
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V. Лишение и восстановление ученых степеней 

 

5.1. Заявление о лишении ученой степени МГИМО МИД России может 

быть подано физическим или юридическим лицом на имя ректора 

МГИМО МИД России на бумажном носителе или в электронной 

форме при условии использования электронной подписи в течение 10 

лет, но не ранее чем по истечении 90 дней со дня принятия  

диссертационным советом решения о присуждении ученой степени и 

только по основанию нарушения соискателем требований, 

установленных в пп. 3.6.3., 3.6.4. настоящего Положения. 

5.2. В заявлении о лишении ученой степени указываются:  

5.2.1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, 

подавшего заявление о лишении ученой степени МГИМО МИД 

России, либо наименование, место нахождения юридического лица, 

подавшего заявление о лишении ученой степени МГИМО МИД 

России, а также номер контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения 

заявления о лишении ученой степени МГИМО МИД России; 

5.2.2. сведения об обжалуемом решении диссертационного совета, а также 

доказательства нарушения требований, установленных в пп. 3.6.3., 

3.6.4. настоящего Положения, на основании которых лицо, подавшее 

заявление о лишении ученой степени, не согласно с  решением 

диссертационного совета (с приложением документов и материалов 

либо их копий). 

5.3. Вопрос о лишении ученой степени не рассматривается в случаях: 

5.3.1. наличия решения МГИМО МИД России по заявлению о лишении 

ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу и с теми же 

доказательствами; 

5.3.2. отсутствия в заявлении о лишении ученой степени сведений, 

указанных в пп. 5.2.1. и / или сведений, указанных в пп. 5.2.2. 

настоящего Положения; 

5.3.3. невозможности прочтения текста заявления о лишении ученой 

степени. 

5.4. В случаях, указанных в п. 5.3. настоящего Положения, Ученый 

секретарь направляет в адрес лица, подавшего заявление о лишении 

ученой степени уведомление об отказе в рассмотрении заявления с 
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указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления 

заявления. 

5.5. Информация о заявлении о лишении ученой степени и его текст 

размещается на сайте МГИМО МИД России. 

5.6. Ученый  секретарь по согласованию с Управлением научной политики 

при поступлении заявления создает комиссию по рассмотрению 

заявления о лишении ученой степени (далее – «Комиссия»). В состав 

Комиссии могут входить научно-педагогические работники МГИМО 

МИД России и другие специалисты в соответствующей научной 

области и имеющие ученую степень доктора наук. Председателем 

Комиссии назначается авторитетный ученый, имеющий ученую 

степень доктора наук и научные труды по соответствующей научной 

специальности. Комиссия состоит не менее чем из 5 членов. Состав 

Комиссии подлежит одобрению МЭС и утверждается приказом 

ректора. 

5.7. Заседание Комиссии проводится не позднее чем по истечении 45 

рабочих дней с момента подачи заявления о лишении ученой степени. 

Ученый секретарь информирует автора заявления о лишении ученой 

степени, обладателя ученой степени и других лиц, которые имеют 

непосредственное отношение к существу поставленных в заявлении о 

лишении ученой степени вопросов, о проведении заседания Комиссии 

не позднее чем за 15 дней до его проведения. 

Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на 

сайте МГИМО МИД России одновременно с извещением указанных 

выше лиц. 

Комиссия проводит заседание в случае присутствия или отсутствия 

обладателя ученой степени и других лиц, которые имеют 

непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в 

заявлении о лишении ученой степени. 

Заседание Комиссии проводится на языке, на котором проходило 

заседание диссертационного совета на соискание ученой степени. 

5.8. На заседании Комиссии председатель объявляет о рассмотрении 

поступившего заявления и оглашает соответствующий документ. В 

дискуссии могут принимать участие все присутствующие на 

заседании, после чего заключительное слово предоставляется 

обладателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании). 

5.9. По окончании дискуссии Комиссия принимает заключение о 

результатах рассмотрения заявления открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Комиссии. Из числа членов Комиссии 



13 

 

назначается лицо, ответственное за составление проекта заключения. 

Заключение Комиссии до опубликования подлежит утверждению 

МЭС. 

5.10. Комиссия принимает решение: 

5.9.1 о лишении ученой степени; 

5.9.2 об отказе в лишении ученой степени. 

5.11. Заключение Комиссии размещается на сайте МГИМО МИД России в 

течение 10 дней с даты принятия Комиссией соответствующего 

решения. 

5.12. В случае удовлетворения заявления о лишении ученой степени на 

сайте МГИМО МИД России также размещается информация о членах 

диссертационного совета, в отношении которого принято решение об 

удовлетворении заявления. 

5.13. Ученая степень может быть восстановлена при установлении 

ошибочности и необоснованности решения о лишении ученой степени 

(в том числе по решению суда). 

5.14. Заявление о восстановлении ученой степени может быть подано 

любым физическим лицом на имя ректора МГИМО МИД России на 

бумажном носителе или в электронной форме при условии 

использования электронной подписи в любое время после принятия 

Комиссией решения о лишении ученой степени. 

5.15. В заявлении о восстановлении ученой степени указываются: 

5.15.1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического 

лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени МГИМО 

МИД России, либо наименование, место нахождения юридического 

лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени МГИМО 

МИД России, а также номер контактного телефона (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения 

заявление о восстановлении ученой степени МГИМО МИД России; 

5.15.2. сведения об обжалуемом решении Комиссии, а также 

доказательства, на основании которых лицо, подавшее заявление о 

восстановлении ученой степени, не согласного с решением Комиссии 

(с приложением документов, подтверждающих указанные доводы). 

5.16. Вопрос о восстановлении ученой степени не рассматривается в 

случаях: 

5.16.1. наличия решения Комиссии по заявлению о восстановлении ученой 

степени, поданному ранее по тому же вопросу и с теми же 

доказательствами; 
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5.16.2. отсутствия в заявлении о восстановлении ученой степени сведений, 

указанных в пп. 5.15.1. настоящего Положения; 

5.16.3. невозможность прочтения текста заявления о восстановлении 

ученой степени. 

5.17. В случаях, указанных в п. 5.16. настоящего Положения, Управление 

научной политики направляет в адрес лица, подавшего заявление о 

восстановлении ученой степени уведомление об отказе в 

рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 дней 

со дня поступления заявления. 

5.18. Ученый секретарь при поступлении заявления о восстановлении 

ученой степени рекомендует, а МЭС утверждает состав комиссии по 

рассмотрению заявления о восстановлении ученой степени (далее – 

«Комиссия по восстановлению»). В состав Комиссии по 

восстановлению могут входить научно-педагогические работники 

МГИМО МИД России и специалисты других научных и 

образовательных организаций, не входившие в состав 

диссертационного совета, принявшего решение по вопросу 

присуждения ученой степени. Председателем Комиссии назначается 

авторитетный ученый, имеющий ученую степень доктора наук и 

научные труды по соответствующей научной специальности. 

Комиссия по восстановлению состоит не менее чем из 5 членов. 

Состав Комиссии по восстановлению подлежит одобрению МЭС и 

утверждается приказом ректора. 

5.19. Заседание Комиссии по восстановлению проводится не позднее чем по 

истечении 45 дней с момента подачи заявления о восстановлении 

ученой степени. 

Ученый секретарь информирует заявителя, а также других лиц, 

которые имеют непосредственное отношение к существу 

поставленных в заявлении о восстановлении ученой степени вопросов, 

о проведении заседания Комиссии по восстановлению не позднее чем 

за 15 дней до его проведения. 

Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на 

сайте МГИМО МИД России одновременно с извещением указанных 

выше лиц. 

Комиссия по восстановлению проводит заседание вне зависимости от 

присутствия или отсутствия заявителя и других лиц, которые имеют 

непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в 

заявлении о восстановлении ученой степени. 
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5.20. Заседание Комиссии по восстановлению проводится на языке, на 

котором проходило заседание диссертационного совета на соискание 

ученой степени. 

5.21. По итогам заседания Комиссия по восстановлению готовит 

заключение. Из числа членов Комиссии по восстановлению 

назначается лицо, ответственное за составление проекта заключения. 

Заключение Комиссии по восстановлению до опубликования 

подлежит утверждению МЭС. 

5.22. Комиссия по восстановлению принимает решение: 

5.22.1. о восстановлении ученой степени; 

5.22.2. об отказе в восстановлении ученой степени. 

Срок принятия Комиссией по восстановлению решения по заявлению 

о восстановлении ученой степени не может превышать трех месяцев 

со дня поступления в МГИМО МИД России заявления о 

восстановлении ученой степени. 

5.23. Заключение Комиссии по восстановлению размещается на сайте 

МГИМО МИД России в течение 10 дней с даты принятия Комиссией 

по восстановлению указанного решения. Копия заключения 

направляется лицу, подавшему заявление о восстановлении ученой 

степени.  
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Приложение № 1 

к Положению о порядке присуждения 

ученых степеней МГИМО МИД России 
 

Ректору МГИМО МИД России 

академику РАН А.В. Торкунову 

от соискателя «указать профильное 

структурное подразделение, где была 

выполнена диссертация» 

«ФИО» 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему «указать 

тему диссертации» на соискание ученой степени «кандидата / доктора» наук по 

специальности «указать 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. 
Прошу разместить на официальном сайте (портале) МГИМО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mgimo.ru 

полный текст моей диссертации. 

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются 

подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены 

мной лично. 
 

число, подпись
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Приложение № 2 
к Положению о порядке присуждения 

ученых степеней МГИМО МИД России 
 

Заключение профильного структурного подразделения 

МГИМО МИД России, где была выполнена диссертация 

Диссертация «указать тему диссертации» выполнена в «указать профильное 

структурное подразделение, где была выполнена диссертация». 

Научный руководитель / консультант – «указать ФИО, ученую степень, ученое 

звание, наименование структурного подразделения, где работает научный 

руководитель / консультант». 

Тема диссертации утверждена решением Ученого совета профильного 

структурного подразделения «указать дату утверждения, номер протокола». 

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 (-ти), которой (-ым) соответствует диссертация, полнота  

изложения  материалов  диссертации в работах, опубликованных соискателем. 

Диссертация рекомендуется / не рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени кандидата / доктора наук по специальности (-ям) «указать шифр и 

наименование специальности (-ей)». 

Структурное подразделение рекомендует для включения в состав 

диссертационного совета следующих лиц: 

«указываются 5-7 специалистов с указанием формы их участия в работе 

диссертационного совета». 

Заключение принято на заседании ««указать профильное структурное 

подразделение, где была выполнена диссертация». 

Присутствовало на заседании: 

Доктора наук:  

«указать ФИО, должность, ученое степень, ученое звание каждого из 

присутствующих» 

Кандидаты наук: 

«указать ФИО, должность, ученое степень, ученое звание каждого из 

присутствующих» 

 

Результаты голосования: «за» - «…» чел., «против» - «…» чел., «воздержалось» - 

«…» чел., протокол № «…» от «указать число, месяц, год». 

 

«подпись руководителя профильного 

структурного подразделения, где была 

выполнена диссертация» 

«(ФИО, ученая степень, ученое звание, 

должность)» 
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Приложение № 3 
к Положению о порядке присуждения 

ученых степеней МГИМО МИД России 
 

 

Список публикаций, 

в которых излагаются основные научные результаты диссертации,  

и сведения о публикационной активности 

соискателя «указать профильное структурное подразделение МГИМО МИД 

России, где была выполнена диссертация» 

ФИО в родительном падеже 

 

Персональный идентификатор автора (SPIN-код/ РИНЦ Author ID / Researcher ID / 

Scopus Author ID): «…»   

 

Индекс Хирша (РИНЦ/Web of Science/Scopus) «…» 

В рецензируемых научных изданиях: 

1. ФИО.  Название статьи // Название журнала. - год. - №  … – …п.л. 

2. ФИО.  Название статьи // Название журнала. - год. - №   … – …п.л. 

В прочих изданиях: 

3. ФИО.  Название статьи // Название журнала. - год. - №  … – … п.л. 

4. ФИО.  Название статьи // Название журнала. - год. - №  … – … п.л. 

 

ИТОГО: …  п.л. 

 

Соискатель          «подпись / ФИО» 

 

Список верен: 

 

Руководитель структурного подразделения 

МГИМО МИД России, 

где была выполнена диссертация    «подпись / ФИО» 

 

Зам.начальника Управления научной политики 

Начальник Отдела диссертационных советов    

МГИМО МИД России      ________ Иноземцев М.И. 


