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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением  президиума 

ВАК Кыргызской Республики  

   от 25 сентября 2014 г. № 80  

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о межгосударственном диссертационном совете  

(в редакции постановления президиума ВАК КР от 23 апреля 2015 года № 137)  

1. Общие положения  

  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и организации 

работы межгосударственного диссертационного совета.   

2. Межгосударственные диссертационные советы Высшей аттестационной 

комиссии Кыргызской Республики по защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук направлены на развитие международного сотрудничества в 

области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации,  

формирование единого образовательного пространства государств-участников 

Содружества Независимых Государств, государств – членов Евразийского 

экономического сообщества.   

3. Комиссия на основе международных договоров, вступивших в силу в 

установленном законом порядке, участницей которых является Кыргызская Республика, 

вносит предложение в президиум о создании межгосударственного диссертационного 

совета.  

4. Межгосударственный диссертационный совет формируется в целях 

подготовки специалистов по новым приоритетным направлениям науки в Кыргызской 

Республике и проводит работу под руководством Комиссии, которая контролирует его 

деятельность.   

5. Межгосударственный диссертационный совет несет ответственность за 

качество и объективность экспертизы диссертаций, за обоснованность принимаемых 

решений и призван обеспечить высокий уровень требований при определении 

соответствия диссертаций критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней ВАК КР.  

  

2. Порядок формирования диссертационного совета  

  

6. На территории Кыргызской Республики могут открываться 

межгосударственные диссертационные советы по согласованию с Комиссией.  

7. Межгосударственные диссертационные советы создаются Комиссией в 

высших учебных заведениях, прошедших аккредитацию, академических и отраслевых 

научноисследовательских институтах, широко известных своими достижениями в 

соответствующей отрасли знаний, государств – Сторон, при этом в штате 

организацийоснователей должно быть в обшей сумме не менее 5 докторов наук по 

профилю диссертаций, принимаемых к защите.  

Основателями межгосударственных диссертационных советов Комиссия 

утверждает по одной и более организаций – ВУЗов и/или НИИ – с каждой Стороны.  
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8. Основатели межгосударственных диссертационных советов ходатайствуют 

о создании межгосударственного диссертационного совета. В ходатайстве должно 

содержаться обоснование необходимости создания межгосударственного 

диссертационного совета, целесообразности его функционирования при указанных 

государствах и гарантия с каждой Стороны обеспечения необходимых условий для его 

работы. В ходатайстве указываются наличие лицензии и соответствующей аккредитации 

учреждений, наличие аспирантуры и докторантуры.   

9. К ходатайству прилагаются сведения о членах диссертационного совета 

(приложение 1 к настоящему Положению), паспорт специалиста на каждого члена 

диссертационного совета (приложение 2 к настоящему Положению), проект приказа 

Комиссии (приложение 3 к настоящему Положению), паспорта научных специальностей, 

на основании которых межгосударственным диссертационным советом будут 

проводиться защиты, а также письменное согласие каждого специалиста на участие в 

работе диссертационного совета.   

10. Ходатайство подписывается руководителями учреждений Сторон, где 

планируется открыть межгосударственный диссертационный совет. При оформлении 

документов используются бланки и печать основателя диссертационного совета со 

стороны Кыргызской Республики. Необходимо согласие аттестационного органа второй 

Стороны на открытие межгосударственного диссертационного совета.  

11. Межгосударственные диссертационные советы создаются для рассмотрения 

докторских и кандидатских диссертаций по нескольким, но не более чем по пяти 

специальностям.   

Диссертационный совет по защите докторских диссертаций принимает к защите и 

кандидатские диссертации.  

12. Перечень специальностей, срок полномочий межгосударственного 

диссертационного совета определяется решением президиума Комиссии.  

13. Изменение перечня специальностей, состава межгосударственного 

диссертационного совета производится решением президиума Комиссии на основании 

ходатайства организаций Сторон, при которых создается диссертационный совет, и 

оформляется приказом Комиссии.   

В ходатайстве перечисляются все предполагаемые изменения и дается их 

обоснование, к нему прилагаются сведения о вновь вводимых специалистах, паспорта 

специалистов, проект приказа Комиссии (приложение 4 к настоящему Положению). В 

случае изменения перечня специальностей диссертационного совета прилагается паспорт 

вводимых научных специальностей.  

14. По вопросам текущей деятельности межгосударственные диссертационные 

советы подотчетны руководителям организаций Сторон, при которых они созданы. 

Руководители организаций берут на себя в письменном виде ответственность за 

организационное и финансовое обеспечение необходимых условий работы 

диссертационных советов.   

Оплату труда за предварительное рецензирование диссертации, работу ученых 

секретарей, официальных оппонентов производят организации, при которых 

функционируют межгосударственные диссертационные советы, в соответствии с 

нормативно-правовыми актами государств – Сторон.  
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15. В случае нарушения порядка представления и процедуры защиты 

диссертаций, установленных настоящим Положением, президиум Комиссии вправе 

приостановить или прекратить действие межгосударственного диссертационного совета.  

  

3. Состав межгосударственного диссертационного совета  

  

16. Состав межгосударственного диссертационного совета оформляется 

приказом председателя Комиссии на основании постановления президиума Комиссии.   

В состав межгосударственного диссертационного совета включаются специалисты 

государств – Сторон, активно ведущие научную деятельность по профилю 

диссертационного совета, имеющие труды и научные публикации по соответствующей 

специальности за последние пять лет в рецензируемых периодических научных изданиях.   

17. Члены межгосударственного диссертационного совета выполняют свои 

обязанности на общественных началах.   

18. В состав межгосударственного диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук включаются доктора наук, а 

ученым секретарем совета может быть кандидат наук.  

19. Докторский межгосударственный диссертационный совет может иметь 

полномочия по защите кандидатских диссертаций по отдельным специальностям, в этом 

случае в составе докторского совета могут быть кандидаты наук, которые не имеют право 

голоса при защите докторских диссертаций.   

20. В состав межгосударственного диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук включаются доктора и 

кандидаты наук, при этом общее число докторов наук должно быть более половины 

состава диссертационного совета.  

21. В составе межгосударственного диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук должно быть не менее пяти 

докторов наук по каждой специальности, по которым совету предоставлено право приема 

и проведения защиты диссертаций, в том числе не менее трех докторов наук, имеющих 

соответствующий шифр специальности по автореферату.   

22. В составе межгосударственного диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук должно быть не менее пяти 

специалистов по каждой специальности, по которым совету предоставлено право приема 

и проведения защиты диссертаций, в том числе не менее трех докторов наук, двое из 

которых должны иметь шифр специальности, соответствующий специальности по 

автореферату.  

23. Соотношение специалистов по каждой специальности с каждой Стороны 

должно быть примерно одинаковое.  

24. Членами межгосударственного диссертационного совета могут быть 

специалисты по специальностям, близким по научному содержанию к специальностям 

совета (смежным специальностям). Специальности, которые представляют члены 

диссертационного совета в диссертационном совете, определяются на основе научного 

профиля специалиста – паспорта специалиста. Обновление состава межгосударственного 

диссертационного совета проводится каждые два года.  

25. Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо 

его письменное согласие.  
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26. Работники аппарата Комиссии, члены президиума и экспертных советов 

Комиссии не включаются в состав диссертационных советов.  

27. Количество членов диссертационного совета должно быть не менее 13 и не 

более 25 человек.   

28. Представительство специалистов со Стороны Кыргызской Республики в 

межгосударственном диссертационном совете должно составлять не менее 50% от общего 

состава.   

29. Председатель межгосударственного диссертационного совета назначается из 

числа докторов наук – известных специалистов в данной отрасли, подготовивший 

докторов или кандидатов наук, регулярно публикующий научные статьи в научных 

журналах, издавший учебные и методические пособия, имеющий ученое звание 

профессора. Председатель диссертационного совета должен быть прямым специалистом 

по шифру автореферата по одной из специальностей, по которым совету разрешается 

проводить защиты диссертации.   

30. Комиссия назначает председателя диссертационного совета со стороны 

Кыргызской Республики, а также сопредседателя со второй Стороны  на два года, но не 

более 2 сроков подряд.   

Комиссия также назначает ученых секретарей с обоих Сторон.  

31. Работа диссертационного совета носит открытый характер. О его заседаниях 

информируется научная общественность, коллектив учреждения, в котором 

функционирует межгосударственный диссертационный совет, через средства массовой 

информации, сайт Комиссии, а также сайт учреждения, где функционирует 

межгосударственный диссертационный совет.   

Любые ограничения относительно присутствия других лиц на защите диссертации 

не допускаются.  

  

4. Порядок работы диссертационного совета  

  

32. Межгосударственный диссертационный совет должен способствовать 

созданию максимально благоприятных условий для защиты соискателем подготовленной 

им диссертации. Соискателю должна предоставляться возможность ознакомиться со 

всеми имеющимися в диссертационном совете материалами, касающимися защиты его 

диссертации, получать квалифицированную помощь от руководителей диссертационного 

совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.  

33. Ученый секретарь межгосударственного диссертационного совета ведет 

журнал учета аттестационных дел, в котором должны регистрироваться все этапы 

рассмотрения диссертации в диссертационном совете.  

34. Межгосударственный диссертационный совет имеет право запрашивать от 

организаций и учреждений материалы, необходимые для полного, всестороннего и 

объективного рассмотрения диссертации и вынесения обоснованного решения.  

35. В течение одного месяца разрешается проводить только одно заседание 

межгосударственного диссертационного совета по защите диссертаций.   

36. На одном заседании межгосударственного диссертационного совета 

проводится защита двух кандидатских диссертаций или одной докторской диссертации. 
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Очередность проведения защиты диссертаций устанавливается в соответствии с датой 

приема диссертации на заседаниях межгосударственного диссертационного совета.  

Проведение защиты диссертаций в июле-августе не допускается.   

37. По окончании календарного года, а также срока полномочий, 

межгосударственный диссертационный совет в двухнедельный срок представляет в 

Комиссию отчет о своей деятельности по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Положению.  

38. Если член межгосударственного диссертационного совета в течение 

отчетного года пропустил более чем одну треть заседаний по неуважительной причине, то 

он выводится из состава совета по ходатайству председателя межгосударственного  

диссертационного совета решением президиума Комиссии и оформляется приказом 

председателя Комиссии.  

39. Действие межгосударственного диссертационного совета может быть 

приостановлено решением президиума Комиссии в случае, если две диссертационные 

работы, защищенные в данном совете, отклонены. Дальнейшее возобновление работы 

диссертационного совета возможно после замены председателя диссертационного совета.  

  

5. Предварительное рассмотрение диссертации в диссертационном совете   

  

40. Межгосударственный диссертационный совет принимает к 

предварительному рассмотрению диссертацию и автореферат, оформленные в 

соответствии с требованиями Инструкции по оформлению диссертации и автореферата, 

при наличии документов по установленному перечню (приложение 6 к настоящему 

Положению)  после обсуждения по месту выполнения работы.   

41. Организация, где выполнялась диссертация, проводит предварительную 

экспертизу и обсуждение представленной диссертации, дает по ней заключение в виде 

развернутой выписки из протокола заседания, в котором должны быть отражены: 

конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации; 

степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и 

практическая значимость; ценность научных работ соискателя; специальность, которой 

соответствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем, рекомендации к защите.  

42. Проверка диссертационной работы по компьютерной программе 

«Антиплагиат» по желанию соискателя может быть проведена до защиты диссертации на 

платной основе.  

Комиссия проводит проверку по программе «Антиплагиат» после защиты 

диссертации.  

При отсутствии плагиата  или  наличии  допустимого процента заимствования, что 

составляет не более 10 % совпадений, диссертация передается экспертным советам для 

экспертизы. Для диссертаций по гуманитарным и общественным наукам допустимый 

процент заимствований устанавливается до 15 %. При превышении указанного предела 

диссертация возвращается в диссертационный совет.   

В случае получения справки об отсутствии плагиата или наличии допустимого 

процента заимствования  повторная проверка Комиссией после защиты диссертации не 

проводится.  
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43. Межгосударственный диссертационный совет для организации и 

проведения предварительного рассмотрения диссертации создает экспертную комиссию 

из числа членов диссертационного совета – специалистов по профилю рассматриваемой 

диссертации. При необходимости экспертная комиссия диссертационного совета может 

привлечь к подготовке проекта заключения специалистов по профилю рассматриваемой 

диссертации.  

44. Экспертами не могут быть: председатель, заместитель председателя и 

ученый секретарь межгосударственного диссертационного совета; научный руководитель 

(консультант); лицо, находящееся в родстве с соискателем, научным руководителем или 

консультантом соискателя; лицо, подчиненное соискателю по работе.  

45. Экспертная комиссия проводит первичную экспертизу диссертации, 

предлагает ведущую организацию (предприятие) и официальных оппонентов, а также 

производит выборку классификационных признаков диссертации из указанных групп.   

46. При рассмотрении докторской диссертации экспертная комиссия должна 

определить, не включены ли в нее материалы кандидатской диссертации.   

47. На основании заключения экспертной комиссии проводится 

предварительная защита диссертации с обязательным участием представителей 

организаций - основателей межгосударственного диссертационного совета, где работают 

доктора наук по специальности выполненной работы.   

Предварительная защита проводится в режиме онлайн на базе Комиссии с 

использованием компьютерной техники Комиссии.   

48. По результатам предварительной защиты диссертационный совет назначает 

официальных оппонентов, ведущую организацию (предприятие), определяет 

дополнительный список рассылки автореферата. Письменное согласие официальных 

оппонентов необходимо.  

49. Предварительная защита диссертации оформляется в виде протокола и 

утверждается председателем межгосударственного диссертационного совета.  

50. В иных случаях заседание по предварительной защите диссертации 

соискателя проводится каждой Стороной отдельно. Предварительная защита диссертации 

оформляется в виде протокола и утверждается руководителем учреждения.  

51. При положительном решении заседания по предварительной защите и 

рекомендации диссертации к защите, председатель межгосударственного 

диссертационного совета определяет очередность и устанавливает дату защиты 

соискателя.  

52. Ответственность за оформление автореферата и диссертации возлагается на 

председателя и заместителя председателя межгосударственного диссертационного совета. 

Техническую экспертизу автореферата диссертаций проводит ученый секретарь, который 

также несет ответственность за оформление автореферата в соответствии с 

установленными требованиями.   

53. При назначении официальных оппонентов и ведущей организации в 

нарушение установленных требований, несоответствии публикаций требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, действие диссертационного совета 

может быть приостановлено президиумом Комиссии. При этом диссертация направляется 

на повторную защиту. При повторении перечисленных нарушений диссертационный 

совет решением президиума Комиссии закрывается.  
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54. Межгосударственный диссертационный совет на основании заключения 

экспертной комиссии имеет право отказать в приеме диссертации к защите, если за это 

решение проголосовало простое большинство членов диссертационного совета, 

участвовавших в заседании по предварительному рассмотрению диссертации.   

Основанием для отказа может быть: несоответствие содержания диссертации 

специальностям и (или) отрасли науки, по которым диссертационному совету разрешена 

защита диссертаций, или нарушение требований по оформлению диссертации и 

автореферата.  

55. При отказе в приеме диссертации к защите соискателю выдается выписка из 

протокола заседания диссертационного совета с обоснованием отказа и возвращаются 

представленные им документы за исключением диссертации и автореферата, которые 

хранятся в течение 5 лет в учреждении, где функционирует диссертационный совет.  

56. Рассылка авторефератов диссертаций осуществляется диссертационным 

советом по обязательному перечню организаций (приложение 8 к настоящему 

Положению) и дополнительному списку, утверждаемому диссертационным советом, не 

позднее, чем за 30 календарных дней до защиты диссертации.  

57. Объявление о предстоящей защите диссертации по форме согласно 

приложению 9 к настоящему Положению публикуется в печатном органе обоих Сторон, 

определяемом Комиссией, а также размещается на сайте Комиссии не позднее, чем за 30 

календарных дней до защиты диссертации.  

58. Отзывы официальных оппонентов должны быть заверены по месту 

основной  работы официального оппонента либо нотариально и представлены в 

диссертационный совет  за 10 календарных дней до  защиты.  

59. Отзыв ведущей организации подписывается руководителем подразделения, 

где проводилось обсуждение диссертации, утверждается руководителем ведущей 

организации или его заместителем, скрепляется печатью организации и представляется в 

диссертационный совет  за 10 календарных дней до защиты.  

60. Не допускается перенос даты и времени защиты, указанные в автореферате, 

на более ранние и более поздние сроки.  

61. В случае если заседание диссертационного совета в назначенный день не 

может состояться ввиду отсутствия кворума, либо обоих оппонентов, либо отсутствия 

отзыва ведущей организации, межгосударственный диссертационный совет с разрешения 

Комиссии назначает новую дату защиты диссертации. При этом диссертационному совету 

необходимо направить в Комиссию ходатайство о переносе защиты с указанием новой 

даты и указать причину переноса защиты диссертации.  

62. Замена официальных оппонентов и ведущей организации осуществляется по 

решению диссертационного совета с разрешения Комиссии  и издается новый автореферат 

c соответствующими изменениями.  

  

  

  

6. Проведение заседания диссертационного совета по защите диссертаций  

  

63. Заседание межгосударственного диссертационного совета по защите 

диссертации проводится в режиме онлайн с использованием компьютерной техники в зале 

заседаний Комиссии под руководством председателя диссертационного совета или, в 
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случае его отсутствия, заместителя председателя совета. Ведется видеозапись хода 

заседания, которая хранится вместе с аттестационным делом в учреждении, при котором 

функционирует диссертационный совет, в течение 5 лет.  

64. Председатель и ученый секретарь диссертационного совета не могут 

выполнять обязанности председательствующего, ученого секретаря на заседании совета в 

случае, когда рассматривается диссертация соискателя, у которого они являются 

научными руководителями (научными консультантами) или находятся в  родственных 

отношениях с ним.  

65. Если председатель диссертационного совета и его заместитель не могут 

выполнять свои обязанности, то председательствующим на данное заседание 

диссертационного совета, с разрешения Комиссии, назначается член совета – доктор наук. 

Его назначение оформляется приказом Комиссии.   

66. Если ученый секретарь диссертационного совета не может выполнять свои 

обязанности, то исполнение его обязанностей временно  возлагается на одного из членов 

диссертационного совета и оформляется приказом  Комиссии.  

67. В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя 

председателя и ученого секретаря диссертационного совета, а также в случае, когда все 

они не могут выполнять свои обязанности (если они являются научным руководителем, 

консультантом или состоят в родственных отношениях с соискателем), заседание 

диссертационного совета не проводится.  

68. При открытии заседания диссертационного совета председатель, на 

основании явочного листа (приложение 10 к настоящему Положению), извещает членов 

совета о правомочности проведения заседания и согласовывает регламент проведения 

заседания.  

69. Присутствие членов совета должно быть отражено в стенограмме заседания, 

с указанием их ученой степени, шифра специальности и отрасли науки, которые они 

представляют в диссертационном совете. Заседание правомочно при присутствии не 

менее 3 докторов наук при защите докторской и 2 докторов и 1 кандидата - при защите 

кандидатской диссертации, специалистов по специальности рассматриваемой 

диссертации.  

70. После открытия заседания диссертационного совета, председатель 

объявляет о защите диссертации соискателем, указывает название диссертации, фамилии 

официальных оппонентов и ведущую организацию (предприятие). Затем слово 

предоставляется ученому секретарю, который кратко докладывает об основном 

содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным 

требованиям.  

71. Соискатель излагает основные положения диссертации, после чего  

соискателю задаются вопросы в устной или письменной форме.  

72. После ответов соискателя, слово предоставляется научному руководителю 

(научному консультанту) и ученый секретарь оглашает заключение организации, где 

выполнялась диссертационная работа или к которой был прикреплен соискатель, отзыв 

ведущей организации (предприятия), другие поступившие в диссертационный совет 

отзывы на диссертацию и автореферат.  

73. Отзывы на диссертацию и автореферат не могут давать работники аппарата 

Комиссии, члены президиума и экспертных советов Комиссии, научные руководители и 

члены диссертационного совета, где предстоит защита диссертации.  
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74. При наличии значительного количества положительных отзывов на 

диссертацию или автореферат ученый секретарь, с согласия членов диссертационного 

совета, делает краткий их обзор с указанием отмеченных в них замечаний.   

75. Отрицательные отзывы зачитываются полностью.  

После зачтения отзывов соискателю предоставляется слово для ответа на 

замечания, содержащиеся в  отзывах.  

Затем выступают официальные оппоненты.   

После выступления официальных оппонентов, соискатель получает слово для 

ответа на замечания, содержащиеся в  отзывах оппонентов.   

В последующей дискуссии имеют право участвовать все присутствующие на 

защите.   

По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово.  

76. В соответствии с установленным порядком проводится тайное голосование 

по вопросу о присуждении ученой степени каждой Стороны. Голосование проводится 

посредством бюллетеней (приложение 11 к настоящему Положению), которые 

изготавливает каждая Сторона.  

77. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 

считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов 

диссертационного совета, присутствующих на заседании.  

78. Затем создается комиссия по подготовке проекта заключения 

диссертационного совета из числа членов диссертационного совета, которая готовит 

указанный проект на основании заключения экспертной комиссии и хода проведенного 

заседания.  

79. В проекте заключения диссертационного совета отражаются наиболее 

существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их 

достоверности и новизны, значение для теории и практики, рекомендации об 

использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается,  в 

соответствии с какими требованиями (пункта 9 или пункта 10 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней) оценивалась диссертация (приложение 12 к настоящему 

Положению).  

80. Текст заключения диссертационного совета после обсуждения  принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного 

совета, после чего соискателю объявляется решение диссертационного совета. На этом 

председатель диссертационного совета объявляет заседание диссертационного совета 

закрытым.   

81. При отрицательном решении  вопроса о присуждении ученой степени  по 

результатам голосования, если за него проголосовало менее двух третей членов 

диссертационного совета, присутствующих на заседании,  заключение диссертационного 

совета не принимается.   

При этом соискателю возвращаются представленные копии дипломов, 

удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, личный листок по учету кадров, 

заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен 

соискатель, ксерокопии научных работ, автореферат и диссертация. Один экземпляр 

диссертации и автореферата, которые изымаются из фонда библиотеки, остается в 

диссертационном совете для хранения в течение 5 лет.  
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82. Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма заседания и решение по 

голосованию остаются в диссертационном совете и могут быть направлены на основании 

запроса по месту повторной защиты.  

83. При отрицательном решении диссертационного совета по результатам 

голосования, диссертационный совет высылает в Комиссию сопроводительное письмо на 

бланке организации, подписанное председателем диссертационного совета, с 

приложением к нему учетной карточки отклоненной диссертации в двух экземплярах  

(приложение 13 к настоящему Положению), автореферата и стенограммы заседания 

совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и 

заверенной печатью организации, при  которой функционирует диссертационный совет, в 

течение 1 месяца со дня защиты.  

84. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному 

заявлению, поданному до начала тайного голосования.   

85. При подаче соискателем в диссертационный совет письменного заявления с 

просьбой снять с рассмотрения его диссертацию председатель совета дает указание о 

выдаче соискателю представленных им документов, за исключением заявления, одного 

экземпляра диссертации и автореферата, которые остаются в совете.   

86. Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются 

в совете и могут быть направлены по месту повторной защиты на основании запроса.   

87. Если диссертационным советом установлено, что соискателем использован 

чужой материал без ссылки на автора и источник, то совет тайным голосованием простым 

большинством голосов принимает решение о снятии диссертации с рассмотрения без 

права ее повторной защиты. В этом случае заявление соискателя о снятии диссертации с 

рассмотрения не принимается, а в Комиссию  направляется решение диссертационного 

совета вместе с авторефератом диссертации и стенограммой заседания.  

88. В случае положительного решения по результатам защиты диссертации 

диссертационный совет направляет в Комиссию один экземпляр диссертации, 

аттестационное дело соискателя в соответствии с перечнем документов по присуждению 

ученой степени, представляемых в Комиссию (приложение 14 к настоящему Положению), 

для докторских диссертаций – также аннотации на государственном, официальном и 

английском языках вместе с электронной версией, в течение одного месяца после защиты.  

В этот же срок диссертационный совет направляет в установленном порядке 

экземпляр диссертации, а также текст  диссертации и автореферата в электронном 

варианте, экземпляр автореферата в уполномоченный государственный орган патентной 

службы.   

89. Персональную ответственность за выполнение пункта 90 настоящего 

Положения несет председатель (заместитель председателя) и ученый секретарь 

диссертационного совета.   

Второй экземпляр аттестационного дела по присуждению ученой степени хранится 

в учреждении, при котором функционирует диссертационный совет, в течение 5 лет со дня 

утверждения президиумом Комиссии.  

  

7. Тайное голосование и работа счетной комиссии  

  

90. Счетная комиссия избирается до начала тайного голосования открытым 

голосованием, простым большинством голосов членов диссертационного совета, 
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участвовавших в заседании, в количестве не менее 3-х человек с каждой Стороны. 

Счетная комиссия избирает своего председателя и секретаря.  

91. Членами счетной комиссии не могут избираться председатель, заместитель 

председателя, ученый секретарь диссертационного совета, научные руководители или 

консультанты, а также официальные оппоненты.   

92. Доктора наук, введенные в состав диссертационного совета на разовую 

защиту, могут избираться членами счетной комиссии на общих основаниях.  

93. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на 

заседании члены диссертационного совета, которым счетная комиссия выдает под 

расписку заготовленные бюллетени, после заключительного слова соискателя. Члены 

диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушедшие до его 

окончания или временно отсутствовавшие на заседании совета, в определении кворума  не 

учитываются и в тайном голосовании не участвуют.  

94. Соискатель, защищающий диссертацию в диссертационном совете, членом 

которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты, но в 

списочном составе членов диссертационного совета на данном заседании учитывается.  

95. Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и 

опускает бюллетень в опечатанную урну.  

96. Члены счетной комиссии вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и 

составляют общий  итог голосования и оформляют протокол согласно приложению 15 к 

настоящему Положению.  

97. Бюллетени, оставшиеся не розданными, остаются у членов счетной 

комиссии с соответствующей пометкой, сделанной до начала тайного голосования, что 

отмечается в протоколе счетной комиссии.   

98. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в 

голосовании члена диссертационного совета, считаются недействительными, что также 

отмечается в протоколе счетной комиссии.  

99. После оформления протокола по результатам голосования счетная комиссия 

опечатывает все бюллетени и прилагает их к своему протоколу.  

100. Председатель счетной комиссии оглашает результаты тайного голосования   

101. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством 

голосов членов диссертационного совета, участвовавших в тайном голосовании, 

утверждает протокол счетной комиссии.  

102. Если протокол счетной комиссии не утвержден, рассмотрение диссертации 

продолжается или переносится на другой день. Счетная комиссия заготавливает новые 

бюллетени, а диссертационный совет проводит тайное голосование. Вопрос о 

неутверждении протокола счетной комиссии может рассматриваться диссертационным 

советом лишь в случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, 

тайном голосовании или в работе счетной комиссии.  

  

8. Порядок рассмотрения апелляции на решение межгосударственного 

диссертационного совета  
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103. Апелляция может быть подана соискателями вследствие нарушения 

процедур приема, предварительного рассмотрения и защиты диссертаций. Апелляция по 

всем вопросам может быть подана на имя председателя Комиссии.  

104. Апелляция подается соискателями не позднее двух месяцев со дня 

вынесения решения.  

105. Апелляция соискателей на решение диссертационного совета, поступившая 

в Комиссию, направляется в соответствующий диссертационный совет для рассмотрения.  

106. При поступлении в диссертационный совет апелляции на решение 

диссертационного совета председатель создает комиссию из числа членов 

диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта 

заключения совета по апелляции.   

Рассмотрение апелляции в диссертационном совете должно состояться в течение 

месяца с момента ее поступления, с проведением, в случае необходимости, внепланового 

заседания.  

Заседание по рассмотрению апелляции проводится в режиме онлайн с 

использованием компьютерной техники Комиссии.  

107. На заседание диссертационного совета, с извещением не позднее, чем за 10 

дней до заседания, приглашаются соискатель и другие лица, которые, по мнению совета, 

имеют непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции вопросов.   

108. В случае неявки автора апелляции по уважительной причине заседание 

совета переносится.   

109. В случае если соискатель и другие лица, которые, по мнению совета, имеют 

непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции  вопросов, 

обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или не явились на 

заседание диссертационного совета без уважительных причин, заседание 

диссертационного совета проводится в их отсутствие.  

110. Присутствие членов диссертационного совета (с указанием их 

специальности) должно быть отражено в стенограмме заседания.  

111. При наличии кворума  председатель извещает членов совета о 

правомочности проведения  заседания и открывает заседание.  

112. Председатель диссертационного совета объявляет о рассмотрении 

поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю для ее зачтения.   

Затем один из членов  комиссии докладывает о результатах ее работы и зачитывает 

проект заключения диссертационного совета по апелляции. В дальнейшем имеют право 

выступать все присутствующие на заседании совета.  

113. По окончании дискуссии, совет принимает заключение по апелляции 

открытым голосованием, простым большинством голосов членов совета, участвовавших в 

заседании.  

114. Подписанные председателем и ученым секретарем диссертационного совета 

стенограмма, заверенная печатью организации, и текст заключения по апелляции, в 

котором приводятся результаты голосования, вместе с рассмотренной апелляцией, в 

10дневый срок после заседания направляются в Комиссию.  


