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Приложение к Приказу Х!! ~~
от « {О» (О 201 g г.

Список измеиений и дополнений

1. Положение о порядке присуждения ученых степеней в l\1ГИМО мид России:

п. 3.6.1 изложить в следующей редакции: «несоответствие темы и содержания диссертации

научной (-ым) специальности (-ям), по которой (-ым) диссертация представлена к защите»;

дополнить п. 3.7: «Защита диссертации должна состояться в срок не позднее 6 месяцев с даты

издания приказа об утверждении состава диссертационного совета»;

абз . 5 п. 3.7 изложить в следующей редакции: «В случае невозможности участия одного или

двух членов диссертационного совета в его работе замена специалиста (специалистов)

производится на основании заключения Рабочей группы с участием члена МЭС по

соответствующей (-им) научной (-ым) специальности (-ям), представленной к защите

диссертации»;

изложить абз . 2 п. 3.8 в следующей редакции: «Защита диссертации проводится не ранее чем

через 15 дней после размещения отзывов внешнего и внутреннего рецензентов (Приложение

Х!! 6) на сайте МГИМО мид России и не позднее 2 месяцев с момента публикации

объявления о защите для кандидатской диссертации и не позднее 3 месяцев - для

докторской»;

изложить п. 3.11 в следующей редакции : «В случае неявки соискателя ученой степени или

одного из членов диссертационного совета на защиту диссертации по уважительной причине

защита диссертации переносится на срок до 2 месяцев. При повторной неявке соискателя

ученой степени на защиту диссертации (в том числе по уважительной причине) диссертация

снимается с защиты . При повторной неявке члена диссертационного совета на защиту

диссертации замена такого специалиста производится в соответствии с п. 3.7 настоящего

Положения»;

изложить п. 5.1 в следующей редакции: «Заявление о лишении ученой степени,

присужденной в 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 оприсуждении

ученой степени и только по основанию нарушения соискателем требований, установленных в

пп. 1.3. - 1.4.,2.1. - 2.9. и 3.6.3., 3.6.4. настоящего Положения»;

изложить п . 5.2.1 в следующей редакции: «фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

физического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, присужденной в 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, присужденной в МГИМО МИД Россию>;

изложить п. 5.6 в следующей редакции: «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 / по одной из

научных специальностей (в случае если защита проходила по нескольким научным
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специальностям). Комиссия состоит не менее чем из 5 членов. Состав Комиссии подлежит

одобрению МЭС и утверждается приказом ректора»;

изложить п . 5.18 в следующей редакции : «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 / по одной из научных специальностей (в случае

если защита проходила по нескольким научным специальностям). Комиссия по

восстановлению состоит не менее чем из 5 членов. Состав Комиссии по восстановлению

подлежит одобрению МЭС и утверждается приказом ректора»;

изложить п . 5.15.1 в следующей редакции: «фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии) физического лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени,

присужденной в МГИМО МИД России, либо наименование, место нахождения юридического

лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, присужденной в 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, присужденной в

МГИМО мид России»;

дополнить пунктом 5.24 следующего содержания: «Рассмотрение диссертаций, защита

которых проводилась в диссертационных советах, созданных на базе других организаций и

которые направлены в МГИМО МИД России на дополнительное заключение, а также

заявлений о лишении ученой степени, предусмотренные п. 71 Положения оприсуждении

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2013 г.

N2842, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего Положения»;

в Приложении N2 1 фразу «Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на

тему «указать тему диссертацию) на соискание ученой степени «кандидата / доктора» наук по

специальности «указать шифр и наименование научной специальности» изложить в

следующей редакции: «Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему

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

специальности (-ям) «указать шифр (-ы) и наименование научной (-ых) специальности (-ей)>>;

в Приложении N2 3 фразу «В рецензируемых научных изданиях (по шифру специальности

представляемой к защите диссертации)» изложить в следующей редакции: «В рецензируемых

научных изданиях (по шифру (-ам) специальности (-ей), представляемой к защите

диссертации)»;

в Приложении N2 5 фразу «на тему: «Указать тему» на соискание ученой степени указать

степень по специальности «указать специальность с расшифровкой» и фразу «1. тема и

содержание диссертации соответствует научной специальности указать специальность с

расшифровкой» изложить в следующей редакции соответственно: «на тему: «Указать тему»

на соискание ученой степени указать степень по специальности «указать специальность (-ти)

с расшифровкой» и «1. тема содержание диссертации соответствуют научной (-ым)

специальности (-ям) указать специальность (-ти) с расшифровкой»;

дополнить Приложением N2 6 «Отзыв Внешнего рецензента», «Отзыв Внутреннего

рецензента», Приложением N2 7 «Справка о внедрении» и Приложением N2 8 «Аннотация на

русском и английском языках»:
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«Приложение Х!! 6
к Положению о порядке присуждения

ученых степеней в МГИМО МИД России

отзыв ВНЕШНЕГО РЕЦЕНЗЕНТА

на днссертацню ФИО соискателя ученой степенн

«указывается названне диссертации»,

представленную на соискание ученой степени

доктора/кандидата «указываются науки» наук по специальности «указывается шифр

н расшифровка специальности»

• Актуальность темы;

• Достоверность и новизна результатов диссертации;

• Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации;

• Ценность для науки и практики результатов работы;

• Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной печати;

• Замечания по работе;

• Заключение по работе о соответствии диссертации требованиям Положения о

присуждении ученых степеней мгимо.

Личные данные составителя отзыва:

ФИО полностью,

почтовый адрес (с индексом)

контактный телефон (можно по месту работы)

адрес электронной почты

наименование организации работы в соответствии с Уставом

должность

ученая степень (при наличии)

специальность. по которой защищена диссертация с расшифровкой

ПРИМЕЧАНИЕ:

Примерный объем отзыва - 3-5 страниц (14 шрифт, 1,5 интервал, Times New Roman) .
Отзыв заверяется печатью организации.

отзыв ВНУТРЕННЕГО РЕЦЕНЗЕНТА

на диссертацию ФИО соискателя ученой степени

«указывается название диссертации»,

представленную на соискание ученой степени

доктора/кандидата «указываются науки» наук по специальности «указывается шифр и

расшифровка специальности»

• Актуальность темы;

• Достоверность и новизна результатов диссертации;

• Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации;

• Ценность для науки и практики результатов работы;

• Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной печати;

• Замечания по работе;
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• Заключение по работе о соответствии диссертации требованиям Положения о

присуждении ученых степеней мгимо.

Личные данные составителя отзыва:

ФИО полностью,

почтовый адрес (с индексом)

контактный телефон (можно по месту работы)

адрес электронной почты

наименование организации работы в соответствии с Уставом

должность

ученая степень (при наличии)

специальность, по которой защищена диссертация с расшифровкой

ПРИМЕЧАНИЕ:

Примерный объем отзыва - 3-5 страниц (14 шрифт, 1,5 интервал, Times New Roman).

Отзыв заверяется печатью организации.

Приложение .N'2 7
к Положению о порядке присуждения

ученых степеней в мгимо мид России

Справка о внедреиии

• Тема диссертации;

• ФИО автора;

• Шифр специальности;

• полное наименование организации;

• краткая характеристика проблемы, на решение которой направлено диссертационное

исследование;

• перечень разработанных вопросов;

• полученные результаты;

• данные о факте внедрения результатов работы;

• информация о стадии внедрения (использованы, внедрены, приняты кразработке и т. д.);

• эффект от внедрения (например, могут указываться показатели, которые были

улучшены);

ПРИМЕЧАНИЕ:

Справка содержит сведения о разработках автора диссертационного исследования,

которые находятся на стадии внедрения. Справка подтверждает практическую значимость

разработанных автором рекомендаций или предложений. Если диссертационное

исследование имеет сугубо прикладной характер, ставит конкретные цели, связанные с

совершенствованием практики или решением какой-либо проблемы, то справки о

внедрении повышают ценность проведенной работы.

Справка о внедрении должна быть обязательно заверена печатью организации и подписана

ее руководителем, который подтверждает результат внедрения.

Справка о внедрении может быть оформлена на кафедре мгимо, если положения

диссертации были использованы в учебном процессе кафедрой в материалах лекций и

семинарских занятий в рамках курсов».
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Приложение Н!! 8
к Положению о порядке присуждения ученых

степеней в МГИМО мид России

Аннотация диссертации (abstract)
на русском и английском языках

Аннотация является визитной карточкой диссертации и требуется для ее индексации в базу

данных РгоQuеst Disseliations & Theses (PQDT).
В аннотации следует отразить содержание и выводы проведенного исследования,

подчеркивая оригинальные результаты .

Требования к аннотации:

- объем не более 900 знаков;

- отсутствие вводных слов и общеизвестных положений;

- наличие ключевых слов (5-6 словосочетаний);

- отсутствие сокращений и ссылок на список литературы».

п. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата

наук и на соискание ученой степени доктора наук в МГИМО мид России:

дополнить п. 1.2.3 следующего содержания со смещением предыдущих пп.l .2.3 -1.2.5:

«рассматривает направленные диссертации, защита которых проводилась в диссертационных

советах, созданных на базе других организаций и которые направлены в МГИМО МИД

России на дополнительное заключение; рассматривает заявления о лишении ученой степени,

предусмотренные п . 71 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2013 г. NQ842»;

дополнить пунктом 2.2 следующего содержания со смещением предыдущих пп. 2.2-2.6: «ДЛя
проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных

специальностей, в состав диссертационного совета помимо председателя, который

представляет одну из двух специальностей, по которой представлена диссертация,

включаются 2 внутренних рецензента и 2 внешних рецензента. Каждую научную

специальность в рамках одной отрасли науки должны представлять не менее 2 рецензентов»;

изложить абз . 1 и 2 п . 2.3 в следующей редакции: «Научная квалификация кандидатов в члены

диссертационного совета должна отвечать требованиям, установленным в соответствии с

абзацем третьим пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 NQI27-ФЗ «О науке и

государственной научно-технической политике», пунктом 12 «Положения о совете по защите

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

доктора наук», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. Н!! 1093.
Результативность научной деятельности кандидатов в члены диссертационного совета должна

соответствовать рекомендациям, предусмотренным абзацем вторым пункта 9 «Положения о

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

ученой степени доктора наук», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 1О ноября

2017 г . Н!! 1093»;

изложить п. 2.6 в следующей редакции : «Созданному диссертационному совету

присваивается шифр вида «MGIMO 00.00.00.0000 », где первые шесть цифр соответствуют

шифру научной специальности, последующие четыре цифры - порядковый номер

диссертационного совета, созданного для рассмотрения конкретной диссертации.

В случае защиты по нескольким специальностям созданному диссертационному совету

присваивается шифр вида «MGIMO 00.00.00/00.0000», где первые шесть цифр соответствуют

шифру одной из научных специальностей, последующие две цифры - последним двум

цифрам второй научной специальности, последние четыре цифры - порядковый номер

диссертационного совета, созданного для рассмотрения конкретной диссертации»;
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в Приложении H~ 1 фразу: «по специальности «указать шифр и наименование научной

специальности» изложить в следующей редакции : «по специальности (-ям) «указать шифр (

ы) и наименование (-я) научной (-ых) специальности (-ей)>> ;

в Приложении X~ 2 фразу: «по специальности «указать шифр и наименование научной

специальности» изложить в следующей редакции: «по специальности (-ям) «указать шифр (

ы) и наименование (-я) научной (-ых) специальности (-ей)>>;

в Приложении X~ 3 фразу: «по специальности «шифр и наименование специальности» в

диссертационном совете (MGIMO 00.00.00.0000) от «дата» H~ «...» изложить в следующей

редакции: «по специальности (-ям) «шифр (-ы) и наименование (-я) специальности (-ей) >> в

диссертационном совете (MGIMO 00.00.00.0000 / MGIMO 00.00 .00/00.0000) от «дата» X~ «...».

IП. Положение о Международном экспертном совете по присуждению ученых степеней в

МГИМО мид России:

изложить п . 2.11 в следующей редакции: «В случае невозможности участия одного или двух

членов диссертационного совета в его работе замена специалиста (специалистов)

производится на основании заключения Рабочей группы с участием члена МЭС по

соответствующей (-им) научной (-ым) специальности (-ям), представленной к защите

диссертации. Изменения в составе диссертационного совета утверждаются приказом ректора

без дополнительного вынесения на заседание МЭС».

IV. Положение о порядке оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук в

МГИМО мид России:

в абз. 3 п. 2.4 фразу: «Ниже размещается фраза «присуждена ученая степень доктора /

кандидата наук по специальности 00.00.00 - » (Vogue Нigh1ine Selif Medium 13,

Bold), содержащая следующие сведения:

присуждаемая степень с указанием области науки;

- шифр специальности расшифровкой» изложить в следующей редакции: «Ниже размещается

фраза «присуждена ученая степень доктора / кандидата наук по специальности(-ям) 00.00 .00 -

____ ; 00.00.00 - » (Vogue High1ine Selif Medium 13, Bold) , содержащая

следующие сведения:

присуждаемая степень с указанием отрасли науки;

- шифр (-ы) специальности (-ей) расшифровкой»;

в абз. 5 п. 2.6. фразу: «шифр и наименование научной специальности, по которой

присуждена ученая степень» изложить в следующей редакции: «шифр (-ы) и наименование (
я) научной (-ых) специальности (-ей), по которой (-ым) присуждена ученая степень»;

изложить п.5.1 в следующей редакции : «Вручение дипломов проводится в рамках отдельной

торжественной церемонии в МГИМО МИД России.

Вручение дубликатов дипломов, замена дипломов проводится ответственным сотрудником

Управления научной политики» .
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