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инструкция ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

АТТЕСТАЦИОННЫХ ДЕЛ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК И СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

ДОКТОРА НАУК В МГИМО МИД РОССИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает единые требования к

формированию и хранению аттестационных дел соискателей ученой

степени кандидата наук и соискателя ученой степени доктора наук

(далее - «ученые степени») в Федеральном государственном

автономном образовательном учреждении высшего образования

«Московский государственный институт международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел

Российской Федерации» (далее - «МГИМО МИД России» или

«Университет») , перечень документов аттестационного дела

соискателя ученой степени и требования к оформлению и хранению

аттестационного дела.

1.2. Настоящая Инструкция принята в соответствии с Уставом МГИМО

МИД России, Положением о порядке присуждения ученых степеней

в МГИМО МИД России, Положением о совете по защите

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и на

соискание ученой степени доктора наук в МГИМО МИД России и

иными локальными нормативными актами .

1.3. Инструкция обязательна к применению ко всем диссертационным

советам, создаваемым в Университете.

11. Состав документов аттестационного дела

2.1. Аттестационное дело - совокупность документов, содержащих

сведения о присуждении ученой степени и сформированных в

определенной последовательности, установленной пунктом 2.6
Инструкции.



2.2. Аттестационное дело формируется на каждого соискателя ученой

степени .

2.3. В состав аттестационного дела, которое формируется с учетом

локальных нормативных актов МГИМО, входят следующие

документы:

2.3.1. Опись документов аттестационного дела (Приложение NQ 1);
2.3.2. Оригинал заполненной формы направления реферативно-

библиографических сведений о защищенной диссертации на

соискание ученой степени в орган научно-технической

информации федерального органа исполнительной власти в

сфере научной , научно-технической и инновационной

деятельности , определяемый Правительством Российской

Федерации (далее «информационная карточка

диссертацию) или «ИКД») ;

2.3.3. Копия информационной карточки диссертации с датой

постановки на государственный учет и номером

государственного учета;

2.3.4. Копия исходящего письма в Российскую государственную

библиотеку с отметкой о получении , подтверждающая

представление обязательного экземпляра диссертации в

Российскую государственную библиотеку в установленный

срок;

2.3.5. Приказ о выдаче диплома о присуждении ученой степени

кандидата/доктора наук;

2.3.6. Заключение о завершении доработок по диссертации (при

наличии) ;

2.3.7. Заключение диссертационного совета;

2.3.8. Протокол голосования диссертационного совета ;

2.3.9. Явочный лист заседания диссертационного совета;

2.3.10. Отзыв внутреннего рецензента на диссертацию;

2.3.11. Отзыв внешнего рецензента на диссертацию;

2.3.12. Неофициальные отзывы на диссертацию (при наличии);

2.3.13. Справка о практическом внедрении результатов

диссертации (при наличии);

2.3.1 4. Согласие и сведения о членах диссертационного совета;

2.3.15. Приказ о внесении изменений в состав диссертационного

совета (при наличии);

2.3.16. Приказ об утверждении состава диссертационного совета;

2.3.17. Дополнительное (-ые) заключение (-я) рабочей группы о

доработке комплекта документов (при наличие) ;

2.3.18. Заключение рабочей группы о принятии диссертации к

защите/отказе в принятии диссертации к защите ;

2.3.19. Приказ о формировании рабочей группы по подготовке

заключения о принятии/отказе в принятии диссертации к

защите;
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2.3.20. Отзыв научного руководителя / консультанта (последнее

при наличии) ;

2.3.2 1. Аннотация диссертации на русском и английском языках с

ключевыми словами;

2.3.22. Список публикаций, в которых излагаются основные

научные результаты диссертации на соискание ученой

степени кандидата/доктора наук;

2.3.23. Заключение профильного структурного подразделения , где

была выполнена диссертация ;

2.3.24. Личный листок по учету кадров;

2.3.25. Согласие на обработку персональных данных ;

2.3.26. Копия паспорта (главная страница и страница с пропиской);

2.3.27. Заявление соискателя о принятии к рассмотрению и защите

диссертации на соискание ученой степени

кандидата/доктора наук;

2.3.28. Свидетельство о смене фамилии/имени/отчества (при

наличии) ;

2.3.29. Представление на утверждение темы диссертации;

2.3.30. Копия диплома о высшем образовании - заверенная в

установленном порядке копия документа о высшем

образовании и квалификации (диплом специалиста или

диплом магистра или диплом об окончании аспирантуры

или документа об иностранном образовании);

2.3.31. Удостоверение о сдаче экзаменов, либо копия диплома

об окончании аспирантуры (для соискателей ученой

степени кандидат наук) / Копия диплома оприсуждении

ученой степени кандидата наук (для соискателей ученой

степени доктора наук);

2.3.32. Отчет о плагиате - результаты проверки диссертации на

использование заимствованного материала без ссылки на

автора (ов) и(или) источник заимствования;

2.3.33. Копии статей ;

2.3.34. DVD-диск видеозаписи заседания диссертационного

совета;

2.3.35. текст объявления о защите на сайте Высшей

аттестационной комиссии при Министерстве науки и

высшего образования Российской Федерации (скриншот);

2.3.36. Иные документы по вопросам защиты диссертации.

2.4. В случае получения диссертационным советом апелляции на решение

по вопросу присуждения ученой степени в состав аттестационного

дела также включаются :

2.4.1. апелляция ;

2.4.2. текст объявления о месте и дате рассмотрения апелляции,

размещенный на портал МГИМО мид России (скриншот,
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подписанный сотрудником Отдела диссертационных

советов) ;

2.4.3. выписка из протокола заседания диссертационного совета по

рассмотрению апелляции.

2.5. В случае получения диссертационным советом заявления о лишении

ученой степени в состав аттестационного дела также включаются :

2.5.1. заявление о лишении ученой степени;

2.5.2. выписка из протокола заседания диссертационного совета о

создании комиссии для рассмотрения заявления по существу;

2.5.3. текст объявления о месте и дате рассмотрения заявления ,

размещенный на портале Университета (скриншот,

подписанный сотрудником Отдела диссертационных

советов);

2.5.4. выписка из протокола заседания диссертационного совета по

рассмотрению заявления;

2.5.5. заключение диссертационного совета о результатах

рассмотрения заявления о лишении ученой степени.

2.6. Документы подшиваются в аттестационное дело в соответствие с

описью аттестационного дела.

2 .7.ТитульныЙ лист аттестационного дела оформляется согласно

Приложению N2 2.

111. Формирование и ведение аттестационных дел

3.1. Аттестационное дело формируется ответственным сотрудником

Отдела диссертационных дел .

3.2. Прием документов от соискателя ученой степени в МГИМО МИД

России и дальнейшее ведение аттестационного дела осуществляет

сотрудник Отдела диссертационных советов .

3.3. Аттестационные дела соискателей ученых степеней , по которым

Рабочая группа приняла решение об отказе в защите диссертации

хранятся в течение одного года в Отделе диссертационных советов.

Срок хранения исчисляется с даты отрицательного решения . По

истечении срока хранения эти аттестационные дела включаются в

акт о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками

хранения и передаются на уничтожение в установленном в

Университете порядке.

IV. Хранение аттестационного дела

4.1 . Аттестационные дела соискателей, которым присуждена ученая

степень, являются документами постоянного срока хранения .
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4.2. Аттестационные дела соискателей, по которым принято

отрицательное решение о присуждении ученой степени, являются

документами временного (10 лет) срока хранения .

4.3. Аттестационные дела постоянного и временного (1 О лет) срока

хранения храня тся в Отделе диссертационных советов в течение 5
летнего срока оперативного хранения. После истечения срока

оперативного хранения аттестационные дела передаются на

архивное хранение в соответствии со сроками хранения.
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Приложение N" 1

к Инструкции по формированию н хранению

аттестационных дел соискателей ученой степени

кандидата наук 11соискателе" ученой степени

доктора наук в МГИМО МИД РОССИИ

Перечень документов аттестационноге дела соискателя

ученой степени кандидата науК МГИМО, ученой степени доктора наук МГИМО

К" Наименование документа

1 Опись документов аттестационного дела

2 Информационная карта диссертации и копия ИКД

3 Копия исходящего письма в rГБ

4 Приказ о выдаче диплома о присуждении ученой степени кандидата/доктора наук

5 Заключение диссертационного совета

6 Заключение о завершении доработок по диссертации (при наличии)

7 Протокол голосован ия диссертационного совета

8 Явочный лист заседан ия диссертационного совета

9 Отзыв внутреннего рецензента на диссертацию

10 Отзыв внешнего рецензента на диссертацию

п Неофициальные отзывы на диссертацию (при наличии)

12 Справка о практическом внедрении результатов диссертации (при наличии)

13 Согласие и сведения о членах диссертационного совета

14 Приказ о внесении изменений в состав диссертационного совета (при наличии)

15 Приказ об утверждении соста ва диссертационного совета

16 Дополнительное (-ые) заключение (-я) рабочей группы (при наличии)

17 Заключение рабочей группы о принятии диссертаци и к защите

18 Приказ о формировании рабочей группы по подготов ке заключен ия о

иринягии/отказе в принятии диссертации к защите

19 Отзыв научного руководителя / консультанта (последнее при наличии)

20 Аннотация

21 Список публикаций, в которых излагаются основные научные результаты

диссертации на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, и сведения о

публикационной активной соискателя

22 Заключение профильного подразделения, где была выполнена диссертация

23 Личный листок по учету кадров

24 Согласие на обработку персональных данных

25 Копия паспорта (главная стран ица и страница с поопиской)

26 Заявление

27 Представление на утверждение темы диссертации

28 Свидетельство о смене Фамилии/имени/отчества (при наличи и)

29 Копия диплома о высшем образовании

30 Удостоверение о сдаче экзаменов, либо копия диплома об окончан и и ас пирантуры

(для соискателей ученой степе н и кандидат наук) ;

31 Копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук (для соискателей

ученой степени доктора наук)

32 Отчет о плагиате

33 Копии статей

34 DVD-диск видеозаписи заседан ия диссертацио н ного совета

35 Иные документы по вопросам защиты диссертации
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Приложение N. 2

к ИНСТРУКЦИИ по формированию 11 хранению

аттест ацио нных дел соискателей ученой сте пени

кандидата наук н соиск ателе й ученой степени

доктора наук в МГИМО МИД россии

MGIMO 12.00.03.0006

ДЕЛО

ФАМИЛИЯ

ИII/J/ Отчество

(в именительном падеже)

Кандидат (указывается науки) наук МГИМО

по специальности

00.00.00 - Росшифровка шифра специальности

Московский государственный институт

международных отношений

(университет) мид России

Москва - 2020 год

7


