
Приложение N~ 2. к П (Цi казу
от «2~» оу - 201 ':s г. N~ ЧI \(
в ред. Приказа от «02» 09 2010г. N~ ь83

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК И НА

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

В МГИМО МИД РОССИИ

1. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение устанавливает требования к кандидатам в

члены советов по защите научно-квалификационной работы /
диссертации (далее - «НКР» или «диссертация») на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук в Федеральном государственном автономном

образовательном учреждении высшего образования «Московский

государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской

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

«Университет»; «диссертационные советы») и порядок создания,

функционирования, изменения состава и прекращения деятельности

диссертационных советов . Настоящее Положение принято в

соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 NQI 27-ФЗ «О

науке и государственной научно-технической политике»,

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2017
NQ 1 792-р, Уставом МГИМО МИД России, Положением о порядке

присуждения учен ых степеней в МГИМО МИД России (далее 
«Положение о порядке присуждения ученых степеней») и иными

локальными нормативными актами.

1.2. Диссертационный совет:

1.2.1 . определяет соответствие представленных на соискание ученых

степеней диссертаций критериям, установленным Положением о

порядке присуждения ученых степеней;

1.2.2. присуждает ученые степени кандидата и доктора наук ;

1.2.3. 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
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ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства

рф от 29 сентября 2013 г. N~842;

1.2.4. рассматривает направленные диссертации, защита которых

проводилась в диссертационных советах, созданных на базе других

организаций и которые направлены в МГИМО МИД России на

дополнительное заключение;

1.2.5. представляет информацию о деятельности в федеральную

информационную систему государственной научной аттестации;

1.2.6. осуществляет другие полномочия, установленные настоящим

Положением и Положением о порядке присуждения ученых

степеней .

11. Порядок создания диссертацнонного совета

2.1. Диссертационный совет для рассмотрения каждой диссертации на

соискание ученой степени утверждается приказом ректора МГИМО

МИД России в составе пяти членов:

2. 1.1. Председатель диссертационного совета (далее - «Председатель»)

из числа штатных сотрудников МГИМО МИД России , имеющих

публикации по научной специальности диссертации,

представленной к защите;

2.1.2. Внутренний рецензент днссертационного совета (далее

«Внутренний рецензент») из числа штатных сотрудников МГИМО

МИД россии, имеющих публикации по тематике диссертации,

представленной к защите ;

2.1.3. Внешний рецензент диссертационного совета (далее - «Внешний

репензент») из числа лиц, не аффилированных с МГИМО МИД

России и имеющих публикации по тематике диссертации ,

представленной к защите ;

2.1.4. Внутренний член диссертационного совета (далее - «Внутренний

член») из числа штатных сотрудников МГИМО МИД России,

имеющих публикации по научной специальности диссертации,

представленной к защите, и, как правило, не являющийся

заведующим кафедрой, на которой подготовлена работа.

2.1.5. Внешний член диссертационного совета (далее - «Внешний

член») из числа лиц, не аффилированных с МГИМО МИД россии и

имеющих публикации по научной специальности диссертации,

представленной к защите .
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2.2. 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.

2.3. 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 N~ 127-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 1О ноября 2017 г. N~ 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. N~ 1093.
Штатными сотрудниками МГИМО МИД России считаются

специалисты, осуществляющие в Университете научно

педагогическую деятельность не менее чем на 0,1 ставки (в том

числе на условиях совместительства) .

Для обеспечения работы диссертационного совета за ним приказом

ректора закрепляется технический секретарь из числа научно

педагогических работников МГИМО МИД России.

2.4. Для включения специалиста в состав диссертационного совета

необходимо его письменное согласие на участие в работе

диссертационного совета и обработку персональных данных (далее

- «согласие и сведению» по форме, установленной в Приложении

N~I .

2.5. В состав диссертационного совета не могут входить:

2.5.1 . научные руководители / научные консультанты соискателя

ученой степени;

2.5.2. соавторы соискателя ученой степени по опубликованным

работам по теме диссертации;

2.5.3. иные аффилированные с соискателем ученой степени лица.
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2.6. Созданному диссертационному совету присваивается шифр вида

«МШМО 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
00.00.00100.0000», 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 .

2.7. Обязанность по взаимодействию с Внешним рецензентом

возлагается на Внутреннего рецензента.

111. Порядок работы диссертационного совета

3.1. Диссертационный совет осуществляет свою деятельность на основе

принципов открытости, гласности, законности и равенства.

Заседание диссертационного совета считается правомочным , если в

его работе принимают участие все члены диссертационного совета.

3.2. Во время защиты диссертации осуществляется аудиовидеозапись,

фиксирующая весь ход заседания диссертационного совета.

3.3. По решению Председателя диссертационного совета возможно

присутствие на защите членов диссертационного совета в

удаленном интерактивном режиме при условии постоянного

аудиовизуального контакта с участниками заседания .

3.4. Кворум заседания фиксируется в явочном листе, подписанным

Председателем по форме, установленной в Приложении N~2.

Участие в заседании члена совета в удаленном интерактивном

режиме удостоверяется подписью Председателя .

3.5. Заседание начинается с оглашения Председателем состава

диссертационного совета, регламента заседания, включая порядок

объявления и продолжительности технических перерывов .

Внутренний рецензент оглашает материалы аттестационного дела

соискателя ученой степени .

3.6. Соискатель ученой степени делает краткий доклад, отражающий

основные результаты представленного диссертационного

исследования.
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3.7. После выступления соискателя свои отзывы оглашают Внешний и

Внутренний рецензенты . Соискатель последовательно отвечает на

вопросы и замечания каждого рецензента. Затем слово для

выступления предоставляется Внешнему и Внутреннему членам.

3.8. Затем Председатель оглашает иные поступившие на диссертацию

отзывы . Соискатель отвечает на содержащиеся в них замечания .

3.9. В последующей научной дискуссии могут принимать участие

научные руководители / консультанты соискателя , присутствующие

на защите диссертации лица в порядке, установленном

Председателем .

3.10. По окончании научной дискуссии соискателю ученой степени

предоставляется заключительное слово .

3.11. Решение о присуждении ученой степени принимается открытым

голосованием. Перед началом голосования по решению

Председателя, при необходимости, объявляется перерыв для

закрытого обсуждения членами диссертационного совета

результатов защиты .

3.12. Голосование осуществляется путем заполнения именных

бюллетеней . Член совета, участвующий в заседании в удаленном

интерактивном режиме, демонстрирует на камеру заполненный

бюллетень.

3.13. Подсчет голосов осуществляет Председатель. Протокол голосования

подписывается Председателем и Внешним рецензентом .

3.14. Внутренний и Внешний рецензенты имеют по 2 голоса, Внутренний

и Внешний члены - по 1 голосу. Председатель не голосует, за

исключением случая равенства голосов .

3.1 5. В случае положительного голосования по итогам защиты готовится

заключение диссертационного совета по форме, установленной в

Приложении N23 , содержащее указание о :

3.15.1. о присуждении ученой степени без доработки текста

диссертации;

3.15.2. о присуждении ученой степени при условии

незначительной доработки текста диссертации;

3.15.3. о присуждении ученой степени при условии

существенной доработки текста диссертации.

Преимущественное право на определение одного из трех вариантов

решения диссертационного совета с учетом результатов

голосования - признается за Внешним рецензентом .
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3. \6. Заключение подписывается Председателем и Внешним рецензентом

и размещается на сайте МГИМО МИД России в течение трех

рабочих дней после защиты диссертации .

3. \ 7. Незначительная доработка должна быть завершена в течение 2
месяцев со дня защиты диссертации. Заключение о выполнении

данного требования подписывается Внутренним рецензентом.

Подготовка заключения не должна занимать более \ месяца со дня

представления соискателем в Управление научной политики

исправленного текста диссертации .

3. \ 8. Существенная доработка должна быть завершена в течение 6
месяцев со дня защиты диссертации. Заключение о выполнении

данного требования подписывается Внешним рецензентом .

Подготовка заключения не должна занимать более 2 месяцев со дня

представления соискателем в Управления научной политики

исправленного текста диссертации .

3. \9. Диссертация, по результатам защиты которой принято

положительное решение (в случае необходимости доработки 
после их завершения) передается Управлением научной политики в

установленном порядке в Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Российская государственная библиотека» для

постоянного хранения. Обязательный экземпляр диссертации

передается в установленном порядке в Федеральное

государственное автономное научное учреждение «Центр

информационных технологий и систем органов исполнительной

власти».

3.20. В случае невыполнения соискателем ученой степени, в том числе по

уважительным причинам, сроков, указанных в пп . 3.\7 и 3.\8,
рассмотрение произведенной доработки возможно только в форме

повторнойзащиты диссертации.

3.2 \ . В случае, если один из рецензентов по уважительной причине не

смог подготовить заключение о внесении исправлений в рукопись

диссертации , указанное заключение готовит другой рецензент.

Общий срок подготовки заключения не должен превышать двух

месяцев (пп . 3.\ 7) / трех месяцев (пп. 3. \ 8).
3.22. В случае принятия диссертационным советом отрицательного

решения соответствующее Заключение подписывается

Председателем и Внешним рецензентом и размещается на сайте

МГИМО МИД России в течение трех рабочих дней после защиты

диссертации . Повторная защита возможна не ранее чем через \ год в
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соответствии с Положением о порядке присуждения ученых

степеней .

3.23. В случае если отрицательное решение диссертационного совета

связано с нарушением требований, указанных в пп . 3.6.3., 3.6.4.
Положения о порядке присуждения ученых степеней МГИМО мид

России, повторное рассмотрение такой диссертации в МГИМО

МИД России не допускается.

3.24. Порядок проведения заседания диссертационного совета в рамках

процедуры защиты диссертаций, подготовленных по программам

аспирантуры, реализуемым совместно с зарубежными

университетами , устанавливается отдельным регламентом.
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ПрипоженивN!! 1

к Положению о совете по защите диссертаций

на соисканиеученой степени кандидата наук и на

соискание ученой степени доктора наук в

МГИМОмидРоссии

Согласие и сведения о лице на включение в состав совета

по защите диссертаци и

«указать ФИО соискателя в родительном падеже»

на тему : «указать тему диссертации»

по специальности (-ям): «указать шифр (-ы) и наимснование (-я) научной (-ых)

специальности (-ей)>>

в качсстве Предселагеля / Внутреннего члена / Внешнего члена

1. Фамилия, имя, отчество (прп наличии) «. . .»

2. Дата рождения, гражданство «. ..»

3. Ученая степень Доктор «указать науки»

4. Шпфр п наименование научной «.. .»
специальности, по которой защпщепа

диссертации

5. Шпфр п наименование научной «. . .»
специальности, по которой ведется

профессиональнаи деятелышсть

6. Ученое звание (при наличии) «... »

7. Место основной работы (полпое «. .. »
паименопа 1111с Оргаииэиции )

8. Занимаемая цолжность «... »
(с указанием структурного подразделения)

9. Список публикаций, иидсксированиых в приводится не мепее J публикации за

базах WoS / SeopllS по научной специальности последние 5 лет с указанием импакт-

представлепной к защпте дпссертацпп фактора издания

10. Чпсло цитирований в базах Wo S / ScopUS указывается совокупное ЧИСЛО

цитирований за весь период научной

цсятсльиосги

11. Список публикаций в журналах перечия ВАК приводится не менее 5 публикаций за

по научной специальности прсдставлепной 1, послсдние 5 лет с указанием импакт-

защпте дпсеертацпп фактора и номсра издания в

соответствии с актуальным перечием

рецеизируемых научных изданий

8



12. Количество ссылок на публикации в РИНЦ указывается совокупное число

ссылок за весь период научной

деятельности

13. Список международных конференций по приводится список С указанием даты,

научной специальности представленной 'С места проведения , названия

защпте диссертации конференции , названия доклада

14. Список монографий по научной приводится список мопографий, в

специальности представленной 'с защпте том числе опубликованпых в

писссртации соавторстве за последние 5 лет

15. Индекс Хпрша по РИНЦ Индекс Хирша указывается за весь

период научной деятельности

16. Ипдекс Хпрша но WoS Индекс Хирша указывается за весь

лериод научной деятельности

17. Индекс Хпрша по Scopus Индекс Хирша указывается за весь

период научной деятел ьности

18. Reseal'cher ID (РИНЦ)

19. RеsеЮ'сllег ID (WoS)

20. Апглог ID (Scopus)

21. Явлиетесь лп Вы соавтором соискателя Не являюсь

ученой степени по опубликованным работам

но теме диссертапии?

Согласен на включение в состав диссертационного совета и размещение моих

персональных данных на портале МГИМО мид России и их дальнейшую

обработку и подтверждаю, что все представленные сведения верны .

м.п.

Контактные сведения :

Адрес : «...»
Тел . : «...»
Е-шаil : «...»

(ничная nодпись)

«_ _ » 20 г.
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Согласие 11 сведения о лице на включени е в состав совета

по защнте диссертации

«указать ФИО соискате ля в родительном падеже»

на тему : «указать тему диссертации»

по специальности (-ям) : «указать шифр (-ы) и наименование (-я) научной (-ых)

спеииальности (-ей) >>

в качестве Внутрсннего / Внешнего рецензента

1. Фамилии, имя, отчество (при наличии) «. .. »

2. Дата рожления, гражданство «. . . »

3. Ученая степень Доктор «указать науки»

4. Шифр 11 наименование научн ой «.. . »
специальности, по (шторой защищена

дпссертация

5. Шифр 11 наименование научной «...»
специальности, по которой ведется

профессиональная деятельность

6. Ученое звание (при наличии) «...»

7. Мссто основной работы (полное «.. .»
наименование организации)

8. Занимаемая должность «...»
(С указанием структурного иодраэделения)

9. Список публикаций , инлексированных 11 приводится не мснсе 1 публикации за

базах Wo S / SCOPIIS но научной специальнос ти последн ие 5 лет с указанием импакт-

представленной к защите дисссртации фактора издания

10. Чпсло цитирований в базах Wo S / SCOPIIS указывается совокупное число

цитирований за весь период научной

деятель ности

11. Список публикаций в журналах перечия ВАК приводится не менее 5 публикаций , в

по научной спецпальносги представленной к том чи сле , не MCIICC 3 нуБЛНЮЩIIЙ

защите ди ссертации по тематике нредставленнu ii к

защите Дll ссертацнн за последние 5
лет с указанием импакт-фа ктора

издания и номсра издания в

соответствии с актуальным перечнем

рецензируемых научных изданий

12. Количество ссылок на публикации в РИНЦ указывается совокунное число

ссылок за весь псриод научной

деятельности
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13. Список международных конфсрснций 110 приводится список С указанием даты,

научной специальпости иредставленной к места проведсния, названия

защите диссертации конференции , названия доклада

14. Список монографий но научной приводится список монографий, в

специальности представленной к защнте ТОМ числе опубликованных в

дпсссртации соавторстве за последние 5 лет

15. Индекс Хирша по РИНЦ Индекс Хирша указывается за весь

период научной деятельности

16. Индекс Хирша по WoS Индекс Хирша указывается за весь

период научной деятельности

17. Индекс Хирша по Scopus Индекс Хирша указывается за весь

период научной деятельности

18. Rеsею·сhег ID (РИНЦ)

19. ReSeal"cJler ID (WoS)

20. Апйтог ID (SCOpIlS)

21. Являетесь ли Вы соавтором сопскатели Не являюсь

ученой степспп по опубликованным работам

по теме дпссертацпи?

Согласен на включение в состав диссертационпого совета и размещепие моих

персональных данных па портале МГИМО мид России и их дальнейшую

обработку и подтверждаю, что все представлеппые сведения верпы .

мл.

Контактные сведения :

Адрес: «.. .»
Тел. : «.. .»
Е-шаil: «.. .»

(личная подпись)

«_ _ » 20 г.
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ПриложениеN!! 2

к Положению о совете 110 защите диссертаций

на соисканиеученой степени кандидата наук lt на

соисканиеученой степени доктора наук в

МГИМОмидРоссии

Явочныйлист

членовдиссерта ционного совета MGIMO 00.00.00.000
к заседанию от «_ _» 20_ г. , протокол K~ __

по защитедиссертаци и «указатьФИО соискателяв родительномпадеже»

по специальности (-ЯМ) «ука зить шифр (-ы) и наименование(-Я) п аучпой (-ых)

специальности (-ей)>>

ФИО, роль Ученая степень, Явка на заседание

Х2 звание (при (подпись)

наличии)

1.

2.

з.

4.

5.

Прсдседатель

диссертацион ного совета

«ученая степень, з вание (при наличии)» «подпись» / «ФИО»
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ПрипоженивМ 3

к Положению о совете 110 защите диссертаций

на соисканиеученой степени кандидата 1IayK и на

соисканиеученой степени доктора наук в

МГИМОмидРоссии

За ключение диссертационного совета

федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Московский государственный институт

международиых отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации»

по защите диссертации «ФИО в родительном падеже, гражданство»

на соискание ученой степени кандидата / доктора «указать отрасль наук» на

тему : «.. .» по специальности (-ям) «шифр (-ы) И наименование (-я)

специальности (-ей)>> в диссерта ционном совете (MGIMO 00.00.00.0000 ) от

«дата» ,N'Q «. . .»

По результатам защиты и обсуждения диссертационный совет в составе :

1.ФИО, ученая степень, з ва н и е (при н аличии) , роль

2. ФИО, ученая степень, зва н и е (при наличии) , роль

3. ФИО, ученая степень , звание (при наличии), роль

4. ФИО, уч еная степень, звание (при наличии), роль

5. ФИО, учсная степень , званис (при наличии) , роль

назначенных в соответствии с приказом ректора МГИМО мид России N2

«...» от «дата» принял решение о соответствии / не соответствии диссертации

установленным критериям и :

о присуждении ученой степени без доработки текста диссертации ;

о присуждении ученой степени при условии незначительной доработки

текста диссертации;

о присуждении ученой степени ври условии существенной доработки текста

дис сертации ;

об отказе в присуждении ученой степени .

Предеедатель

диссертационного сопета

«ученая степень , з вание (при наличии)»

Внешний рецензент

«ученая степень, зван ис (при паличии)»

«полнись» / «ФИО»

«подпись» / «ФИО»
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