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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

В МГИМО МИД РОССИИ

1. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученой

степени кандидата наук и 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»; «ученые . степени»), критерии, которым должны

отвечать диссертации на соискание ученых степеней, порядок

представления и защиты научно-квалификационной работы /

диссертации (далее - «НКР» или «диссертация»), порядок лишения и

восстановления ученых степеней, порядок рассмотрения апелляций.

Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным

законом Российской Федерации от 23.08.1996 N2127-ФЗ «О науке и

государственной научно-технической политике», Федеральным

законом Российской Федерации от 23.05.2016 года N2 148-ФЗ «О

внесении изменений в статью 4 Федерального закона от 23.08.1996
N2127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013
N2 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с

«Положением о присуждении ученых степеней»), Распоряжением

Правительства Российской Федерации от 23.08.2017 N2 1 792-р,

Уставом МГИМО мид России и иными локальными нормативными

актами .

1.2. Ученая степень присуждается советом по защите диссертации на

соискание ученой степени (далее - «диссертационный совет») 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
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Федерации, либо аналогичную ученую степень, полученную в

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации в

соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23.08.1996 N2127

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», и

подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора

наук на основе результатов проведенных ими научных исследований и ·

получившие положительное заключение профильного структурного

подразделения МГИМО МИД России, где была выполнена

диссертация / положительное заключение по диссертации по месту ее

выполнения, выданное иной организацией в порядке,

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно

технической деятельности (далее - «Заключение организации»).

1.4. К соисканию ученой степени кандидата наук ' допускаются лица,

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом

специалиста или магистра, успешно освоившие программы

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре) или без освоения программы подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в МГИМО МИД

России или в другой организации, получившие положительное

Заключение организации и сдавшие кандидатские экзамены .

1.5. 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.

1.6. Формы дипломов кандидата наук, доктора наук и технические

требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи

утверждаются локальными нормативными актами МГИМО МИД

России с учетом требований, предъявляемых федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере научной и научно-технической деятельности, к составу

информации, которая в обязательном порядке должна содержаться в

дипломах кандидата наук, доктора наук.
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1.7. Приказ о выдаче дипломов кандидата наук или доктора наук

подписывает ректор МГИМО МИД России на основании заключения

диссертационного совета.

1.8. Диссертационные советы создаются по научным специальностям,

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по

которым присуждаются ученые степени, утвержденной федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности в

рамках отраслей наук, по которым мгимо МИД России

предоставлено право создавать диссертационные советы .

1.9. Перечень научных специальностей, по которым присуждаются ученые

степени , утверждается Ученым советом МГИМО МИД России.

1.10. Порядок создания диссертационных советов, изменения их составов,

полномочия и прекращения деятельности диссертационных советов

определяются Положением о совете по защите диссертаций на

соискание ученой степени кандидата наук и на соискание ученой

степени доктора наук в МГИМО МИД России (далее - «Положение о

диссертационном совете») .

11. 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

обоснованные технические, технологические или иные решения и

разработки, имеющие существенное значение для развития страны.
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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») и научных изданиях, текущие номера

которых или их переводные версии входят хотя бы в одну из

международных реферативных баз данных и систем цитирования

(далее - «издания, входящие в международные базы данных и

системы цитирования»).

2.6. Требования к рецензируемым изданиям, правила формирования их

перечня и перечень международных реферативных баз данных и
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систем цитирования устанавливаются федеральным органом

исполнительной власти , осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере научной и научно-технической деятельности.

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 доктора наук, в

научных изданиях, входящих в международные базы данных и

системы цитирования, должно быть не менее 3.
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.
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

в научных изданиях, входящих в международные базы данных и

системы цитирования, должно быть не менее 1.
2.8. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора

и (или) источник заимствования материалов или отдельных

результатов, а также на публикации результатов собственных научных

работ, выполненных, в том числе, в соавторстве.

2.9. Возможно представление и защита диссертации на соискание ученой

степени доктора наук в форме 18 научных публикаций, из них - не

менее 8 в рецензируемых изданиях, 1О - в изданиях, входящих в

международные базы данных и системы цитирования, причем 5 из них

в изданиях Q1-Q2 (для изданий, индексируемых МБД Scopus по

рейтингу SClmago; для изданий, индексируемых в МБД Web of
Science по категориям JCR). Не менее 5 научных публикаций должны

быть выполнены без соавторов.

111. Представление и защита диссертаций

3.1. Соискатель ученой степени представляет в Управление научной

политики следующие документы:
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3.1.1. заявление по форме, установленной в Приложении N~ 1;

3.1.2. согласие на обработку персональных данных (Приложение N~ 4);
3.1.3. копию паспорта;

3.1.4. копию документа о высшем образовании (диплом специалиста /
диплом магистра / диплом об окончании аспирантуры);

3.1.5. копию диплома кандидата наук / копию диплома оприсуждении

ученой степени, полученной в иностранном государстве,

признаваемой в Российской Федерации в соответствии со статьей

6.2 Федерального закона от 23.08.1996 N~127-ФЗ «О науке и

государственной научно-технической политике» (для соискателей

ученой степени доктора наук);

3.1.6. документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов (для

соискателей ученой степени кандидата наук, не имеющих диплома

об окончании аспирантуры);

3.1.7. отзыв научного руководителя / научных руководителей (для

соискания ученой степени кандидата наук);

3.1.8. отзыв научного консультанта / научных консультантов (при

наличии; для соискания ученой степени доктора наук);

3.1.9. заключение профильного структурного подразделения МГИМО

МИД России, где была выполнена диссертация для лиц,

проходивших обучение в аспирантуре при освоении программы

подготовки научно-педагогических кадров или без освоения

программы подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре в МГИМО МИД России по форме, установленной в

Приложении N~ 2 / Заключение организации;

3.1.1 О. список публикаций, в которых излагаются основные научные

результаты диссертации на бумажном носителе и в электронном

виде по форме, установленной в Приложении N~ 3;
3.1.11. диссертацию на бумажном носителе и в электронном виде на

русском или английском языке;

3.1.12. аннотацию диссертации на русском и английском языках

(Приложение N~ 9).

3.2. Документы об образовании и ученой степени, полученные в

иностранном государстве, подлежат признанию в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно

технической деятельности.
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3.3. Управление научной политики принимает документы в полной

комплектности и проверяет представленные соискателем документы

на соответствие их требованиям, предъявляемым к ним согласно

настоящему Положению, а также Положению о диссертационном

совете в течение 15 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, 3.1.7 /
3.1.8, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12 размещаются на сайте МГИМО мид

России.

На сайте федеральной информационной системы государственной

научной аттестации (далее - «ФИС ГНА») размещаются документы,

указанные в пп. 3.1.11 и 3.1.12.
Внесение изменений в размещенные документы не допускается.

3.5. Управление научной политики вносит приказ о формировании

рабочей группы по подготовке заключения о принятии / отказе в

принятии диссертации к защите (далее - «Рабочая группа») в составе

трех человек.

В Рабочую группу по диссертации, представленной на соискание

ученой степени кандидата наук, входят лица, имеющие ученую

степень: председатель - доктор наук-специалист по отрасли наук,

соответствующей тематике диссертации; сотрудник Управления

научной политики, а также сотрудник иного структурного

подразделения МГИМО МИД России, где готовятся диссертационные

исследования по научной отрасли специальности диссертации,

представленной к защите.

В Рабочую группу по диссертации, представленной на соискание

ученой степени доктора наук, должно входить не менее двух докторов

наук .

Приказ о формировании Рабочей группы по подготовке заключения о

принятии / отказе в принятии диссертации к защите публикуется на

сайте МГИМО МИД России в течение 7 дней после размещения

документов соискателя .

По решению руководителя Рабочей группы диссертация может быть

направлена в профильное структурное подразделение (кафедру,

лабораторию, научный центр) МГИМО МИД России для проведения

дополнительной экспертизы.

Заключение о принятии / отказе в принятии диссертации к защите по

форме, установленной в Приложении NQ 5, должно быть подготовлено

7



на заседании Рабочей группы не 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 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 материалов

или отдельных результатов, а также на публикации

результатов собственных научных работ, выполненных, в том

числе, в соавторстве;

3.6.4. представление соискателем ученой степени недостоверных

сведений об опубликованных им работах, в которых

изложены основные научные результаты диссертации.

3.7. Положительное заключение Рабочей группы, сведения о кандидатах

на включение в состав диссертационного совета и проект приказа об

утверждении состава диссертационного совета направляются Ученому

секретарю Международного экспертного совета по присуждению

ученых степеней МГИМО МИД России (далее - «МЭС») дЛЯ

утверждения не позднее 10 рабочих дней до даты заседания МЭС.

В случае отклонения МЭС предложенных Рабочей группой

кандидатур для включения в состав диссертационного совета в

течение 1О рабочих дней проводится дополнительное заседание

Рабочей группы с участием членов МЭС, высказавших обоснованные

замечания по соответствующим кандидатурам.

Состав диссертационного совета, доработанный на дополнительном

заседании Рабочей группы, утверждается приказом ректора без

дополнительного вынесения на заседание МЭС на основании

соответствующего заключения Рабочей группы, и размещается на

сайте МГИМО МИД России в течение 5 рабочих дней.
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Защита диссертации должна состояться в срок не позднее 6 месяцев с

даты издания приказа об утверждении состава диссертационного

совета.

Прекращение деятельности диссертационного совета наступает в

момент издания приказа о выдаче диплома кандидата / доктора наук

или приказа о прекращении деятельности совета в связи со снятием

диссертации с рассмотрения.

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 рассмотрение МЭС.

3.8. Объявление о защите диссертации размещается на сайте МГИМО

МИД России и системе ФИС ГНА в течение 5 дней с даты размещения

приказа о составе диссертационного совета.

Защита диссертации проводится не ранее чем через 15 дней после

размещения отзывов внешнего и внутреннего рецензентов

(Приложение NQ 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.

3.9. Иные поступившие на диссертацию отзывы размещаются на сайте

МГИМО МИД России не позднее чем за 1 день до даты защиты.

3.1О. Заседание диссертационного совета проводится в соответствии с

Положением о диссертационном совете на русском или английском

языках.

3.11. 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.

3.12. Соискатель ученой степени вправе подать заявление о снятии

диссертации с рассмотрения в диссертационном совете до начала

открытого голосования по вопросу о присуждении ученой степени. В

этом случае диссертация снимается с сайта МГИМО не позднее, чем
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через 1 месяц после поступления заявления, и по заявлению

соискателя ему возвращаются документы, указанные в п. 3.1
настоящего Положения. Повторное рассмотрение вопроса о защите

данной диссертации возможно только один раз и не ранее чем через 6
месяцев .

В случае если диссертация снята с рассмотрения по причинам,

обозначенным в п.3.6 .3 и 3.6.4 настоящего Положения, повторная

защита в МГИl\10 МИД России невозможна.

3.13. 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 7 дней с

момента публикации указанного заключения на сайте МГИ:МО МИД

России.

3.14. 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

30 дней с момента издания приказа о выдаче диплома о присуждении

ученой степени.

3.15. 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 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 30 дней с момента издания

соответствующего приказа о выдаче диплома о присуждении ученой

степени.

3.16. Дела всех соискателей, в том числе, доработанная диссертация (в

случае принятия диссертационным советом решения о необходимости

доработки) направляются в архив МГИl\10 МИД России на бумажном

и электронном носителях. Доработанная диссертация размещается на

сайте МГИl\10 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 МГИl\10 МИД России в течение 45 дней
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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:

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

МИДРоссии.

4.6. Ученый секретарь по согласованию с Управлением научной политики

при поступлении апелляции формирует Апелляционную комиссию
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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 принимается 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 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.

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
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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 1О дней со дня его принятия на

сайте МГИМО мид России.

4.12. 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.

У. 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 1О
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. 1.3. - 1.4., 2.1. - 2.9. и 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;
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5.2.2. сведения об обжалуемом решении диссертационного совета, а также

доказательства нарушения требований, установленных в пп. 3.б.3.,

3.б.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

указанием причин отказа в течение 3О дней со дня поступления

заявления.

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

размещается на сайте МГИМО мид России.

5.б. 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 специальностям).

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 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

14



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

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 1О 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
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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;

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
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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.

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.

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 1О дней с даты принятия Комиссией

по восстановлению указанного решения. Копия заключения
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направляется лицу, подавшему заявление о восстановлении ученой

степени.
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(портале) МГИМQ в

по адресу WWW.mglmo.ru

Приложение Ng 1

к Положению о порядке присуждения ученых

степеней МГИМОмидРоссии

Рекгору мгимо :МИД России

академику РАН А.В. Торкунову

от соискателя ученой степени

кандидата / докгора «указываются науки»

наук

«сио»

Заявление

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)>>.

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

инФормационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

19



Приложение NQ 2

к Положению о порядке присуждения ученых

степеней МГИМОмидРоссии

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: «зю> - «.. .» чел . , «против» - «... » чел. , «воздержалось» 
«... » чел., протокол N2 «... » 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 J& 3

к Положению о порядке присуждения ученых

степеней МГИМОмидРоссии

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 диссертацию>

ФИО в родительном падеже

фперсональные иденти икаторысоискателя

SРIN-код ...
РИНЦ Author ID ...
Researcher ID ...
Scopus Author ID ...

WеЬ of Science
Scopus

г~хирша

Монографии(при наличии):

1. ФИО. Название монографии / ФИО. - место издания: название издательства, год издания - кол

во страниц. - объем в п.Л.

в рецензируемых научных изданиях, входящих в международные реферативные базы

данных и системы цитирования:

1. ФИО. Название статьи / ФИО // Название журнала. - год. - NQ .... - с. ... - ....и (объем в п.л .).

в рецензируемых научных изданиях (по шифру (-ам) специальности (-ей) представляемой к

защите диссертации):

1. ФИО. Название статьи / ФИО // Название журнала. - год. - NQ . . .. - с. ... - ....и (объем в п.л.).

в рецензируемых научных изданиях (по прочим специальностям) :

1. ФИО. Название статьи / ФИО // Название журнала. - год. -NQ . . .. - с. ... - ....и (объем в п.л.) .

в прочих изданиях:

1. ФИО. Название статьи / ФИО // Название журнала. - год. - NQ .. .. - С . . . . - .. . .и (объем в п.л.) .

ИТОГО: . .. п.л .

Соискатель «подпись / ФИО»

Список верен:

Руководитель структурного подразделения

МГИМО МИД России,

где была выполнена диссертация

ученая степень, звание «подпись / ФИО»

Зам.начальника Управления научной политики

Начальник Отдела диссертационных советов

МГИМО МИД России

к.ю.н. Иноземцев М.И.
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Приложекие J& 4

к Положению о порядке присуждения ученых

степеней МГИМОмидРоссии

Ректору МГИМО мид России

академику РАН А.В. Торкунову

от соискателя ученой степени

кандидата / доктора «указываются науки» наук

«ФИО»

Согласие

на обработку персональных данных

Я, указать ФИО, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации и со ст. 6 и 9

Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-ФЗ «О персональных данных », в целях :

- подготовки и проведения защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата / доктора
«указываются науки» наук;

- формирования отчета о проведенной защите диссертации;

- проведения внутреннего аудита.

Даю согласие

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего

образования «Московский государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации» на автоматизированную, а также без

использования средств автоматизации обработку персональных данных, а именно на сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество (в случае смены фамилии, имени, отчества, документы о смене фамилии,

имени, отчества);

- пол, возраст;

- дата и место рождения;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;

- номер телефона (домашний, мобильный) ;

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о

повышении квалификации;

- должность и место работы;

-снилс.

Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется

согласно Федеральному закону N2125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным

нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.

Университет оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие

правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ .

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Подпись с расшифровкой

дата
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ПриложениеМ 5

к Положению о порядке присуждения ученых

степеней МГИМОмидРоссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

О принятии к защите диссертации

Фамилия Имя Отчество

на тему : «Указать тему» на соискание ученой степени указать степень по

специальности указать специальность (-ти) с расшифровкой

Рабочая группа в составе: ученая степень, ученое звание (при наличии), должность

Фамилия Имя Отчество; ученая степень, ученое звание (при наличии), должность

Фамилия Имя Отчество; ученая степень, ученое звание (при наличии), должность

Фамилия Имя Отчество на своем заседании от «__» 2019 г . протокол NQ
приняла следующее заключение:

l.тема и содержание диссертации соответствует научной (-ым)

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

2.материалы диссертации достаточно полно изложены в работах ,

опубликованных соискателем ученой степени ;

З.в диссертации соискатель ученой степени ссылается на авторов и

источники заимствования материалов и отдельных результатов .

Рабочая группа рекомендует для включения в состав диссертационного совета

следующих специалистов:

1. Фамилия И.О . , ученая степень, ученое звание (при наличии) (председатель

диссертационного совета);

2. Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание (при наличии) (внутренний

рецензент диссертационного совета);

з . Фамилия И.О . , ученая степень, ученое звание (при наличии) (внешний рецензент

диссертационного совета);

4. Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание (при наличии) (внутренний член

диссертационного совета);

5. Фамилия И.О. , ученая степень, ученое звание (при наличии) (внешний член

диссертационного совета) .

Председатель рабочей группы

ученая степень, ученое звание (при наличии)

ученая степень, ученое звание (при наличии)

ученая степень, ученое звание (при наличии)

Фамилия и.о.

Фамилия и.о.

Фамилия и.о.
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Приложение М 6

к Положению о порядке присуждения ученых

степеней в МГИМО мидРоссии

ОТЗЫВ ВНЕШНЕГО 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 nрактики 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.
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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;

• 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)

спеuиальность, 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.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Приложение NQ 7

к Положению о порядке присуждения ученых

степеней в МГИМО мидРоссии

Справка о внедрении

Тема диссертации;

ФИОавтора;

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 к разработке 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 м! 8

к Положению о порядке присуждения ученых

степеней МГИМОмидРоссии

Аннотация диссертации (abstract)
на русском и английскомязыках

Аннотация является визитной карточкой диссертации и требуется для ее индексаций в

базу данных ProQuest DisseI1ations & Тlleses (РОDТ).

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.

ПРИМЕР

Abstract
In this dissertation 1 develop а theory that seeks то account for the variation in order present

across regions. 1propose that the observed variation in regional order in the international system is rooted

in the domestic politics of region members. Unlike other attempts at explaining regional order, 1 account

for domestic politics in the political capacity of member states. Measured as the relative ability of states

to extract resources from their domestic societies, political capacity provides а measure of institutional

and cultural constraints ироп the ability of states to engage in costly foreign policies, such as conf1ict. The

more extensive these constraints, the more likely а state will engage in cooperative behavior, resulting in

more extensive regional institutions or trade interdependence. 1 show that regions comprised of high

capacity democracies, like Europe, are highly cooperative, while those comprised of high capacity

autocracies, like the Middle East, are гпоге conf1ictual. The more cooperative the region, the greater the

degree of interdependence and institutional architecture that will emerge. Finally, because the ртевепсе of

regional order is contingent ироп the domestic characteristics of constituent states , 1 develop а поме!

means of identifying regions for the ргорег measurement and identification of regional variables of

interest. Using ап opportunity and willingness framework, 1 define regions as stable geographic spaces of

interacting states Ьеlшviпg uniquely from the broader international system. The resulting empirical

analysis is а new dataset that provides not only а necessary means of case selection for the regional level

variables included in this dissertation, but а specification of regions broadly applicable to regionalist
research.

Keywords: regional order, domestic politics, political capacity, conf1ict, regional institutions,

international system

Аннотация

В этой диссертации разрабатывается теория, учитывающая различия в региональном

порядке в международной системе, характерном для различных регионов. В отличие от других

предпринимавшихся ранее попыток объяснить региональный порядок, наблюдаемые различия

объясняются особенностями внутренней политики региональных игроков. При этом политический

потенциал государств-членов измеряется как относительная способность государств использовать

внутренние ресурсы своих обществ, что накладывает определенные институциональные и

культурные ограничения на способность государств участвовать в дорогостоящей внешней

политике, включающей конфликты. Чем шире эти ограничения, тем более вероятно, что
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государство будет более активно участвовать в более широких региональных объединениях,

строительстве институтов или развитии торговли. В работе показано, что регионы, состоящие из

демократических государств с высокой производительностью, такие как Европа, тесно

сотрудничают, в то время как такие регионы как Ближний Восток, являются более конфликтными .

Чем больше развивается кооперация, тем больше проявляется степень взаимозависимости, что

находит отражение в создании соответствующей институциональной архитектуры . Наконец,

поскольку наличие регионального порядка зависит от внутренних характеристик

конституционных государств, был разработан новый инструментарий анализа региональных

переменных. При этом регионы определяются как стабильные географические пространства

взаимодействующих в международной системе государств. В результате эмпирического анализа

был получен новый набор данных с переменными регионального уровня, включенными в эту

диссертацию, который может быть использован для описания более широких сюжетов в рамках

регионалистских исследований.

Ключевые слова: региональный порядок, внутренняя политика, политический

потенциал, конфликт, региональные институты, международная система
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