
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРИКАЗ  

 «___» _________ 2021 г.                        Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О внесении изменений  

в Порядок присуждения ученых степеней в КФУ от 17.02.2020 № 0.1.1.67-08/22/20 

и Положение КФУ о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

от 06.02.2020 № 0.1.1.67-08/11/20  

 

 

В целях организации работы в КФУ по присуждению ученых степеней и 

проведения заседаний советов КФУ по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, в соответствии с 

Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», Уставом КФУ и на основании решения Ученого совета КФУ 

от 29.06.2021 (протокол № 5) п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Порядок присуждения ученых степеней в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17.02.2020 № 0.1.1.67-08/22/20 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Внести изменения в Положение федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук от 06.02.2020  

№ 0.1.1.67-08/11/20 согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ ректора КФУ от 15.09.2020 № 01-03/740 «Об 

особенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в период проведения 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации». 
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4. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

научной деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

Ректор           И.Р. Гафуров 
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Приложение 1  

к приказу от _____________ 

№ _________ 

 
 

Изменения в Порядок присуждения ученых степеней  

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17.02.2020 

№ 0.1.1.67-08/22/20 
 

1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, и свидетельствовать о личном научном вкладе автора 

диссертации. В диссертации не должно быть некорректных заимствований без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) 

источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени 

обязан отметить в диссертации это обстоятельство.». 

2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, из перечня рекомендованных Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации по соответствующим специальностям и 

отраслям наук. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, 

в рецензируемых научных изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, 

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и 

международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее – международные базы данных), а также в научных изданиях, 

индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI).». 

3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук (за исключением диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада), а также 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в рецензируемых изданиях 

приравниваются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.». 

4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть не менее 15 (пятнадцати). 
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Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного 

доклада, должно быть за последние 10 лет: 

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, 

социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим 

отраслям науки – не менее 50 в научных изданиях первого, второго и третьего квартилей, 

индексируемых международными базами данных; 

по остальным отраслям науки – не менее 30 в научных изданиях первого и второго 

квартилей, индексируемых международными базами данных.  

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть не менее 3 (трёх).». 

5. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном носителе 

на правах рукописи и в электронном виде. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть оформлена в 

виде научного доклада, подготовленного на основе совокупности ранее опубликованных 

соискателем работ по соответствующей отрасли науки, имеющих большое значение для 

науки, техники и технологий (далее – диссертация в виде научного доклада). Диссертация 

в виде научного доклада представляет собой краткое обобщенное изложение результатов 

проведенных соискателем ученой степени исследований и разработок, известных 

широкому кругу специалистов. 

Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском 

языке. 

Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости 

диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык.  

По диссертациям в виде научного доклада автореферат не печатается. 

Иностранному гражданину, подготовившему диссертацию на соискание ученой 

степени, предоставляется право защиты диссертации на иностранном языке в 

диссертационном совете. В этом случае диссертация и автореферат представляются в 

диссертационный совет на русском и иностранном языках. Перевод на русский язык 

документов, представляемых соискателем ученой степени в диссертационный совет, 

обеспечивается по соглашению между КФУ и соискателем ученой степени.  

По решению диссертационного совета при защите диссертации на иностранном 

языке структурное подразделение КФУ, на базе которой создан диссертационный совет, в 

случае требования члена или членов такого диссертационного совета или официального 

оппонента (оппонентов) обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной 

защиты диссертации.  

Соискатель ученой степени либо структурное подразделение КФУ, на базе 

которого создан диссертационный совет по соглашению между ними обеспечивают при 

необходимости услуги переводчика в случае приглашения соискателя ученой степени на 

заседание Аттестационной комиссии КФУ или Ученого совета КФУ. 

В случае защиты диссертаций по специальностям 10.01.02 – Литература народов 

Российской Федерации, 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации текст 

диссертации может быть представлен на языке народов Российской Федерации с 
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обязательным переводом на русский язык.». 

6. Абзац 1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

«Диссертационный совет обязан принять к предварительному рассмотрению 

диссертацию, соответствующую требованиям настоящего Порядка, при наличии 

положительного заключения кафедры основного структурного подразделения КФУ, где 

выполнена диссертация, либо организации, если работа выполнялась вне КФУ, а также 

необходимых документов, предусмотренных Положением о совете по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в 

КФУ. 

В случае представления диссертации в виде научного доклада на официальном 

сайте КФУ в сети «Интернет» дополнительно размещается список публикаций, в которых 

излагаются основные научные результаты диссертации, со ссылкой, содержащей сетевой 

адрес (URL), используемый для прямого доступа к этим публикациям в сети «Интернет», 

либо без размещения указанной ссылки в случае представления публикаций или их копий 

в диссертационный совет.». 

7. Абзац 2 пункта 3.25 изложить в следующей редакции: 

«По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук по 

историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, 

филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, 

искусствоведению, культурологии объем автореферата может составлять до 2,5 и до 1,5 

авторского листа соответственно.». 

8. Дополнить пунктом 3.26.1 следующего содержания: 

«3.26.1. Диссертация в виде научного доклада рассылается членам 

диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, и заинтересованным 

организациям как автореферат.». 

9. Пункт 3.30 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Диссертация в виде научного доклада передается в Научную библиотеку 

им. Н.И. Лобачевского КФУ в 1 экземпляре.». 

10. Пункт 3.31 изложить в следующей редакции: 

«3.31. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации (при 

наличии автореферата), размещаются на официальном портале КФУ до дня защиты 

диссертации. Отзывы, поступившие в день защиты и позднее, не рассматриваются.». 

11. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. При защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

необходимо участие в заседании диссертационного совета не менее 4 (четырех) докторов 

наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности 

защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук – не менее 3 (трёх) докторов наук, являющихся специалистами по 

проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.». 

12.Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. При проведении заседания диссертационного совета ведутся его стенограмма 

и аудиовидеозапись. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета должна в 

течение всего заседания диссертационного совета фиксировать ход заседания 

диссертационного совета, в том числе присутствие членов диссертационного совета и 

оппонентов, участвующих в заседании, выступления на этом заседании соискателя ученой 
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степени, оппонентов, членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на 

этом заседании (включая лиц, участвующих в заседании диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме).  

По решению диссертационного совета может осуществляться онлайн трансляция 

публичной защиты диссертации на официальном портале КФУ. Копия аудиовидеозаписи 

заседания диссертационного совета по защите диссертации хранится в аттестационном 

деле соискателя ученой степени в отделе аттестации научно-педагогических кадров КФУ 

в течение 10 (десяти) лет.». 

13. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты 

диссертации в отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, 

командировка и другие причины, признанные диссертационным советом уважительными) 

оппонентов, давших на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании 

диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.». 

14. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

«4.8. На защите диссертации по решению диссертационного совета оппоненты по 

диссертации могут присутствовать в удаленном интерактивном режиме (из-за состояния 

здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других причин, признанных 

диссертационным советом уважительными). 

Для участия в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме оппоненту необходимо направить в адрес КФУ соответствующее заявление, 

содержащее согласие на участие в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме. Заявление не рассматривается в случае его поступления в КФУ в 

день заседания диссертационного совета.». 

15. Пункт 4.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае проведения заседания диссертационного совета с участием членов 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме после окончания защиты 

диссертации диссертационный совет проводит тайное голосование по присуждению 

ученой степени с использованием информационно-коммуникационных технологий.». 

16. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Лица, которым были присуждены ученые степени, могут быть лишены этих 

степеней по решению Ученого совета КФУ на основании заключения Аттестационной 

комиссии КФУ в случае, если они были присуждены с нарушением требований, 

установленных пунктами 1.3–1.5 настоящего Порядка, и (или) критериев, установленных 

пунктами 2.2 и 2.6 настоящего Порядка, либо по письменному заявлению указанных 

лиц.». 

17. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. Заявление о лишении ученой степени может быть подано физическим или 

юридическим лицом на имя ректора КФУ на бумажном носителе или в электронной 

форме при условии использования усиленной квалифицированной электронной подписи в 

течение 10 (десяти) лет со дня принятия диссертационным советом решения о 

присуждении ученой степени. 

В заявлении о лишении ученой степени, поданном обладателем ученой степени, 

указываются аргументированные доводы о необходимости лишения его ученой степени. В 

случае подачи заявления о лишении ученой степени на бумажном носителе обладателем 
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ученой степени его подпись должна быть заверена в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.» 

18.Дополнить пунктом 6.2.1 в следующей редакции: 

«6.2.1. Основаниями для подачи заявления о лишении ученой степени являются: 

а) установленные судом или компетентным государственным органом факты, 

свидетельствующие об использовании соискателями ученых степеней поддельных 

документов, документов, полученных незаконным путем, документов, содержащих 

недостоверные сведения, в том числе: 

документа об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации; 

положительного заключения по диссертации от организации по месту выполнения 

диссертации; 

диплома кандидата наук, свидетельства о признании ученой степени, полученной в 

иностранном государстве; 

документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов; 

б) факты, которые, по мнению заявителя, могут свидетельствовать о представлении 

соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, в рецензируемых научных 

изданиях и (или) в изданиях, включенных в международные базы данных, а равно о 

нарушении требований о количестве публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени, установленных 

настоящим Порядком; 

в) факты, которые, по мнению заявителя, свидетельствуют о нарушении 

соискателем ученой степени требований об обязательной ссылке на автора и (или) 

источник заимствования материалов или отдельных результатов, а также если при 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени лично и (или) в соавторстве это обстоятельство не было отмечено 

соискателем ученой степени в диссертации.». 

19. В пункте 6.3: 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подавшего заявление 

о лишении ученой степени, либо наименование, место нахождения юридического лица, 

подавшего заявление о лишении ученой степени, а также номер (номера) контактного 

телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения 

заявления о лишении ученой степени. В случае подачи коллективного заявления о 

лишении ученой степени в этом заявлении указывается лицо (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), с которым будет осуществляться переписка по коллективному заявлению о 

лишении ученой степени;» 

подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) аргументированные доводы о наличии оснований для подачи заявления, 

предусмотренных пунктом 6.2.1 настоящего Порядка.». 

20. Дополнить пунктом 6.3.1 в следующей редакции: 

«6.3.1. К заявлению о лишении ученой степени должны быть приложены 

документы и материалы, подтверждающие наличие оснований для подачи заявления о 
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лишении ученой степени, указанных в пункте 6.2.1 настоящего Порядка. При этом в 

случае подачи заявления о лишении ученой степени по основанию, предусмотренному 

подпунктом «в» пункта 6.2.1 настоящего Порядка, к заявлению о лишении ученой степени 

должны быть дополнительно приложены: 

а) копии страниц диссертации, содержащие фрагменты текста, которые, по мнению 

заявителя, были заимствованы без ссылок на автора и (или) источник заимствования 

материалов или отдельных результатов; 

б) книжные и научные периодические издания либо копии страниц этих изданий, 

другие источники опубликования (размещения) научной информации, в которых, по 

мнению заявителя, содержатся заимствованные материалы или отдельные результаты, 

использованные в диссертации лица, в отношении которого подано заявление о лишении 

ученой степени, без ссылок на автора и (или) источник заимствования, с указанием 

сведений о международных стандартных книжных (ISBN) или сериальных (ISSN) 

номерах, издателе, издательстве, регистрации журнала в качестве средства массовой 

информации.». 

21. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 

«6.4. В рассмотрении заявления о лишении ученой степени отказывается в 

следующих случаях: 

а) наличие решения Ученого совета КФУ по заявлению о лишении ученой степени, 

поданному ранее по тому же основанию и с теми же доводами; 

б) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени аргументированных доводов 

о наличии оснований для подачи заявления о лишении ученой степени; 

в) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени, поданном заявителем, 

который ранее подавал заявления о необоснованности присуждения ученой степени, о 

лишении ученой степени либо апелляции по тому же основанию, других доводов, по 

которым он не согласен с решением диссертационного совета; 

г) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени фамилии, имени, отчества 

(при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего это заявление, 

либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя 

(заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего 

заявление о лишении ученой степени, а также указанных сведений о лице из числа 

заявителей, с которым будет осуществляться переписка (при подаче коллективного 

заявления); 

д) невозможность прочтения текста заявления о лишении ученой степени; 

е) содержание в заявлении о лишении ученой степени нецензурных либо 

оскорбительных выражений; 

ж) отсутствие документов и материалов, предусмотренных пунктом 6.3.1 

настоящего Порядка; 

з) истечение срока для подачи заявления о лишении ученой степени, 

предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Порядка.». 

22. Дополнить пунктом 6.4.1 в следующей редакции: 

«6.4.1. При подаче заявления о лишении ученой степени обладателем этой ученой 

степени в рассмотрении указанного заявления ему отказывается в случае отсутствия в 

заявлении о лишении ученой степени аргументированных доводов о необходимости 

лишения ученой степени и (или) отсутствия в заявлении о лишении ученой степени 
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фамилии, имени, отчества (при наличии), почтового адреса, заверенной подписи 

физического лица, подавшего это заявление, а также в случаях, указанных в подпунктах 

«д», «е» и «з» пункта 6.4. настоящего Порядка.». 

23. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5. Заявление о лишении ученой степени передается в Аттестационную 

комиссию КФУ в течение 3 (трех) дней со дня поступления заявления в КФУ.  

В случаях, предусмотренных пунктами 6.4 и 6.4.1 настоящего Порядка, 

Аттестационная комиссия КФУ направляет в адрес лица, подавшего заявление (при 

наличии в заявлении почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об 

отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 (тридцати) дней 

со дня поступления заявления. 

В случае поступления заявлений о лишении ученой степени в отношении одного и 

того же лица от разных лиц (за исключением случаев подачи заявления о лишении ученой 

степени обладателем этой ученой степени) рассмотрение таких заявлений объединяется в 

одно производство.». 

24. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции: 

«6.6. Аттестационная комиссия КФУ направляет в диссертационный совет, на 

решение которого о присуждении ученой степени подано данное заявление, а также лицу, 

в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени (при возможности и 

за исключением, если заявление о лишении ученой степени, подано обладателем ученой 

степени), извещение о поступлении заявления о лишении ученой степени с приложением 

заявления.». 

25. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции: 

«6.7. Порядок рассмотрения заявления о лишении ученой степени 

диссертационным советом, принявшим решение о присуждении ученой степени, 

установлен Положением о совете по защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в КФУ. 

Диссертационный совет, принявший решение о присуждении ученой степени 

выносит заключение по результатам рассмотрения заявления о лишении ученой степени и 

не позднее 2 (двух) месяцев со дня получения диссертационным советом заявления 

представляет в Аттестационную комиссию КФУ: 

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о 

лишении ученой степени; 

б) стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось 

заявление о лишении ученой степени, подписанную председательствующим на этом 

заседании и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью 

структурного подразделения КФУ (при наличии), на базе которого создан 

диссертационный совет; 

в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором 

рассматривалось заявление о лишении ученой степени; 

г) диссертацию, автореферат диссертации (при наличии автореферата) или их 

копии, рассмотренные по заявлению о лишении ученой степени; 

д) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о 

лишении ученой степени. 
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Срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта может быть продлен по 

ходатайству председателя диссертационного совета, рассматривающего заявление о 

лишении ученой степени, при отсутствии возможности участия в заседании 

диссертационного совета необходимого количества членов диссертационного совета по 

уважительным причинам. 

Решение о продлении указанного срока принимается приказом ректора КФУ.». 

26. Дополнить пунктом 6.7.1 в следующей редакции: 

«6.7.1. До момента направления на рассмотрение заявления о лишении ученой 

степени в диссертационный совет заявитель вправе направить в адрес КФУ 

дополнительные документы, подтверждающие доводы, на основании которых подано 

заявление о лишении ученой степени. 

В случае поступления в КФУ дополнительных документов после передачи 

заявления о лишении ученой степени в диссертационный совет такие документы 

возвращаются заявителю без рассмотрения в течение 30 дней со дня их поступления.». 

27. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции: 

«6.8. Аттестационная комиссия КФУ формирует экспертную комиссию в 

количестве не менее 5 (пяти) человек, включая председателя, с привлечением сторонних 

экспертов из числа специалистов, представляющих научную специальность 

(специальности), по которой защищалась диссертация (далее – экспертная комиссия). 

Порядок формирования и работы экспертной комиссии устанавливается 

Положением об Аттестационной комиссии КФУ. 

В экспертную комиссию передаются заявление о лишении ученой степени и все 

прилагаемые к нему документы и материалы, а также документы, предусмотренные 

пунктом 6.7 настоящего Порядка для рассмотрения и подготовки рекомендации по 

заявлению о лишении ученой степени.». 

28. Пункт 6.14 изложить в следующей редакции: 

«6.14. На заседание экспертной комиссии для рассмотрения заявления 

приглашаются лицо, подавшее заявление, лицо, в отношении которого подано заявление, 

председатель и члены диссертационного совета, принявшего решение о присуждении 

ученой степени, ведущие специалисты в соответствующей области науки и другие лица, 

которые имеют непосредственное отношение к существу вопроса. 

Экспертная комиссия извещает указанных в настоящем пункте лиц о проведении 

заседания не позднее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения, и в случае неявки 

экспертная комиссия вправе рассмотреть заявление в их отсутствие.». 

29. Пункт 6.15 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Копия рекомендации экспертной комиссии по заявлению о лишении ученой 

степени может быть запрошена лицом, в отношении которого подано заявление, и 

заявителем. Такая копия выдается Аттестационной комиссией КФУ указанным лицам по 

их письменному запросу не позднее 30 дней со дня получения соответствующего 

запроса.». 

30. Пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 

«6.16. Аттестационная комиссия КФУ с учетом рекомендации экспертной 

комиссии готовит заключение о положительном или отрицательном решении указанного в 

заявлении вопроса. 
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Аттестационная комиссия КФУ вправе запросить сведения о публикациях лица, в 

отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, требования к которым 

установлены настоящим Порядком, тексты диссертаций и иные материалы, необходимые 

для рассмотрения заявления, на основании соответствующей рекомендации экспертной 

комиссии. 

Аттестационная комиссия КФУ направляет в Ученый совет КФУ заявление о 

лишении ученой степени и поступившие по нему документы и материалы, а также 

заключение Аттестационной комиссии КФУ по итогам рассмотрения заявления о 

лишении ученой степени в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня поступления 

в Аттестационную комиссию КФУ рекомендации экспертной комиссии. 

Копия заключения Аттестационной комиссии КФУ по заявлению о лишении 

ученой степени выдается лицу, подавшему заявление о лишении ученой степени и лицу, в 

отношении которого подано заявление, а также направляется в диссертационный совет, в 

отношении решения которого о присуждении ученой степени подано заявление, по их 

письменным обращениям не позднее 1 (одного) месяца со дня регистрации этих 

обращений в КФУ.». 
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Приложение 2  

к приказу от _____________ 

№ _________ 

 
 

Изменения в Положение федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» о совете по защите диссертаций на соискание  

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

от 06.02.2020 № 0.1.1.67-08/11/20 

 

 

1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, 

имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в 

Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации. Доля членов 

диссертационного совета, имеющих ученую степень, полученную в иностранном 

государстве, признаваемую в Российской Федерации, не может превышать 1/4 от общего 

количества членов диссертационного совета по каждой научной специальности. 

Персональный состав диссертационного совета утверждается приказом ректора КФУ на 

основании решения Ученого совета КФУ.». 

2. Пункты 3.3–3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание. 

Участники заседания диссертационного совета могут присутствовать на заседании в 

очной форме (в месте проведения заседания) или в удаленной форме (в удаленном 

интерактивном режиме). 

3.4. Заседание диссертационного совета проводится под руководством 

председателя диссертационного совета, а в случае его отсутствия (либо невозможности 

выполнять функции председателя ввиду конфликта интересов) – под руководством 

заместителя председателя диссертационного совета. Председатель (заместитель 

председателя) диссертационного совета не может председательствовать на заседании 

диссертационного совета при рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, у 

которого он является научным руководителем или научным консультантом. 

При отсутствии председателя, или заместителя (заместителей) председателя, или 

ученого секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей возлагается 

приказом ректора КФУ по согласованию с председателем диссертационного совета на 

одного из членов диссертационного совета не более чем на 2 (два) месяца. 

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя (заместителей) 

председателя и ученого секретаря диссертационного совета возложение их обязанностей 

на других членов совета не допускается. 

3.5. Заседание диссертационного совета может быть проведено с участием в его 

заседании в удаленном интерактивном режиме: 
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– членов диссертационного совета (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, 

командировки и наличия других причин, признанных диссертационным советом 

уважительными); 

– официальных оппонентов по диссертации. 

Доля членов диссертационного совета, которые могут участвовать в заседании 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, не может превышать 1/2 

от общего числа участвующих в заседании членов диссертационного совета. 

Для участия в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме члену диссертационного совета, официальному оппоненту  необходимо направить 

председателю диссертационного совета соответствующее заявление, содержащее согласие 

на участие в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме. 

Заявление не рассматривается в случае его поступления в день заседания 

диссертационного совета. 

Решение о проведении заседания (заседаний) диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме принимается ректором КФУ на основании ходатайства 

председателя диссертационного совета. Указанное решение оформляется приказом 

ректора КФУ. 

Заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме могут 

проводиться при условии обеспечения: 

– идентификации членов диссертационного совета, официальных оппонентов, 

участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме; 

– электронной регистрации членов диссертационного совета в качестве участников 

заседания диссертационного совета по защите диссертации, участвующих в заседании в 

удаленном интерактивном режиме; 

– обеспечения дистанционного видеообзора и аудиовизульного контакта членов 

диссертационного совета и официальных оппонентов, участвующих в заседании в 

удаленном интерактивном режиме, с другими участниками заседания диссертационного 

совета и соискателем; 

– непрерывной видео- и аудиотрансляции выступлений соискателя ученой степени, 

членов диссертационного совета, официальных оппонентов и иных участников заседания 

диссертационного совета по информационным каналам, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– возможности проведения электронного голосования по вопросу о присуждении 

ученой степени членами диссертационного совета, участвующими в заседании в 

удаленном интерактивном режиме. 

Председательствующий на заседании диссертационного совета и ученый секретарь 

не могут осуществлять свои функции в удаленном интерактивном режиме.  

При невозможности очного присутствия председателя на заседании 

диссертационного совета его обязанности на время проведения заседания исполняет 

заместитель председателя диссертационного совета, а при его отсутствии или 

невозможности его очного присутствия на заседании, исполнение обязанностей 

председателя диссертационного совета возлагается приказом ректора КФУ на одного из 

членов диссертационного совета по ходатайству председателя диссертационного совета. 

При невозможности очного присутствия ученого секретаря на заседании 

диссертационного совета его обязанности на время проведения заседания возлагаются 
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приказом ректора КФУ на одного из членов диссертационного совета по ходатайству 

председателя диссертационного совета. 

Действующий председатель или (и) ученый секретарь вправе принимать участие в 

заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме. 

Ученый секретарь диссертационного совета не позднее, чем за один рабочий день 

до планируемой даты заседания диссертационного совета обеспечивает направление 

лицам, участвующим в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном 

режиме, информации, необходимой для участия в заседании диссертационного совета 

(логин, пароль для подключения к видеоконференции, участия в тайном голосовании с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и иную информацию 

для участия в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме), а 

также обеспечивает идентификацию и аутентификацию членов диссертационного совета, 

официальных оппонентов, участвующих в заседании в удаленном интерактивном режиме. 

При проведении заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме 

перед началом заседания ученым секретарем обеспечивается проведение тестирования 

аудиовидеосвязи. 

В случае прерывания аудиовидеосвязи и (или) возникновения технических 

неполадок при проведении заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме председательствующий объявляет технический перерыв. 

В случае если по окончании технического перерыва между диссертационным 

советом и членом диссертационного совета, участвующим в заседании в удаленном 

интерактивном режиме, полностью не восстановлена аудиовидеосвязь и (или) не 

устранены технические неполадки, то указанное лицо не участвует в определении 

кворума и в голосовании по вопросу, рассматриваемому на заседании диссертационного 

совета. При отсутствии возможности обеспечения кворума на заседании 

диссертационного совета в случае разрыва аудио-, видеосвязи при проведении заседания в 

удаленном интерактивном режиме заседание переносится на другой день. В случае 

разрыва связи с официальным оппонентом, представившим отзыв, полностью оглашается 

его отзыв. 

В случае проведении заседания диссертационного совета с участием членов 

диссертационного совета или официальных оппонентов в удаленном интерактивном 

режиме необходимые условия для взаимодействия участников заседания 

диссертационного совета с помощью информационных и телекоммуникационных 

технологий, программных и технических средств обеспечивает структурное 

подразделение КФУ, на базе которого создан диссертационный совет.». 

3.6. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее 2/3 (двух третей) списочного состава диссертационного 

совета, включая членов диссертационного совета, участвующих в заседании 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме (с использованием видео-

конференц-связи при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания). 

Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется на 

основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором указываются 

фамилия, имя, отчество членов диссертационного совета, принимавших участие в данном 

заседании, и дата проведения этого заседания. Явочный лист подписывается 

председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета. 
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3.7. Присутствие членов диссертационного совета на заседании диссертационного 

совета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания диссертационного 

совета. В стенограмме заседания диссертационного совета указываются научные 

специальности и отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета. 

Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета должна в течение всего 

заседания диссертационного совета фиксировать ход заседания диссертационного совета, 

в том числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в 

заседании, выступления на этом заседании соискателя ученой степени, оппонентов, 

членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании 

(включая лиц, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме). 

3.8. В случае неявки соискателя ученой степени на защиту диссертации по 

уважительной причине (состояние здоровья или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально и признанные диссертационным советом уважительными) дата защиты 

диссертации переносится на срок, составляющий не более 12 (двенадцати) месяцев. При 

повторной неявке соискателя ученой степени на защиту диссертации (в том числе по 

уважительной причине) диссертационный совет принимает решение о снятии этой 

диссертации с защиты. Такая диссертация может быть представлена к защите в порядке, 

установленном настоящим Положением.» 

3. Пункты 3.6 и 3.7 считать пунктами 3.9 и 3.10 соответственно. 

4. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук диссертационный совет не позднее чем за 2 (два) месяца до дня защиты, а при 

принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук не позднее чем 

за 3 (три) месяца до дня защиты размещает на официальном портале КФУ полный текст и 

автореферат диссертации (при наличии автореферата), а также иные сведения, 

предусмотренные Порядком присуждения ученых степеней в КФУ.». 

5. Подпункты «а» и «б» пункта 4.6 изложить в следующей редакции: 

«а) автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, 

принявшего диссертацию к защите, организациям, перечень которых определяется 

настоящим Положением, а также другим адресатам, определяемым диссертационным 

советом, принявшим диссертацию к защите, не позднее, чем за 1 (один) месяц до дня 

защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук; 

Девять экземпляров автореферата диссертации в обязательном порядке 

направляется в информационно-телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС); 

Диссертация в виде научного доклада рассылается членам диссертационного 

совета, принявшего диссертацию к защите, и заинтересованным организациям как 

автореферат. 

б) один экземпляр диссертации, принятой к защите, и один экземпляр автореферата 

диссертации передаются в Научную библиотеку им Лобачевского КФУ, не позднее, чем за 

3 (три) месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не 

позднее, чем за 2 (два) месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и хранятся там, на правах рукописи; диссертация в виде научного доклада 

передается в  Научную библиотеку им Лобачевского КФУ в 1 экземпляре;». 
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6. Абзац 1 пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. В заседании диссертационного совета при защите диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук должны принимать участие не менее 4 (четырех) докторов 

наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не менее 3 (трех) докторов 

наук по каждой научной специальности защищаемой диссертации.». 

7. Пункт 6.9 изложить в следующей редакции: 

«6.9. Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты 

диссертации в отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, 

командировка и другие причины, признанные диссертационным советом уважительными) 

оппонентов, давших на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании 

диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.». 

8. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции: 

«6.10. На защите диссертации по решению диссертационного совета оппоненты по 

диссертации могут присутствовать в удаленном интерактивном режиме (из-за состояния 

здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других причин, признанных 

диссертационным советом уважительными). 

При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, 

заседание диссертационного совета переносится на срок не более 6 (шести) месяцев. 

Оппонент, не явившийся на заседание повторно, заменяется решением диссертационного 

совета.». 

9. Пункт 6.13 изложить в следующей редакции: 

«6.13. После окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит 

тайное голосование по присуждению ученой степени. 

В случае проведения заседания диссертационного совета с участием членов 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме после окончания защиты 

диссертации диссертационный совет проводит тайное голосование по присуждению 

ученой степени с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Для проведения подсчета голосов из числа членов диссертационного совета 

избирается счетная комиссия в количестве не менее 3 (трех) ее членов открытым 

голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, 

участвующих в заседании. 

Порядок работы счетной комиссии и порядок проведения голосования, в том числе 

при проведении заседания диссертационного совета с участием членов диссертационного 

совета в удаленном интерактивном режиме, установлен разделом 7 настоящего 

Положения.». 

10. Пункт 6.14 изложить в следующей редакции: 

«6.14. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 

доктора наук или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовало 

не менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета, участвовавших в заседании 

диссертационного совета, в том числе в удаленном интерактивном режиме.». 

11. Пункт 6.19 изложить в следующей редакции: 

«6.19. При положительном решении о присуждении ученой степени 

диссертационный совет передает по одному обязательному экземпляру диссертации и 

одному экземпляру автореферата в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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«Российская государственная библиотека», Федеральное государственное автономное 

научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти», а по медицинским и фармацевтическим наукам – в Центральную 

научную медицинскую библиотеку федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет). 

В случае принятия диссертационным советом положительного решения по 

результатам защиты диссертации в виде научного доклада в организации, указанные в 

абзаце первом настоящего пункта передается только 1 экземпляр диссертации.». 

12. Подпункт 11 пункта 6.21 после слов «доктора наук» дополнить словами «(в 

случае защиты диссертации, оформленной в виде научного доклада, автореферат не 

печатается)». 

13. Дополнить пунктами 7.11–7.17 следующего содержания: 

«7.11. При проведении заседания диссертационного совета с участием членов 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме члены диссертационного 

совета голосуют с использованием информационно-коммуникационных технологий без 

использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе (далее – электронное 

голосование). 

7.12. Электронное голосование обеспечивается посредством веб-сервиса с 

возможностью волеизъявления члена диссертационного совета и формирования данных 

об итогах электронного голосования с учетом неизменности сохраняемых результатов 

волеизъявления членов диссертационного совета и соблюдения тайны голосования. 

Ученый секретарь диссертационного совета обеспечивает контроль качества и 

доступности используемых при проведении электронного голосования информационно-

коммуникационных технологий и доступ членов диссертационного совета к электронному 

голосованию. 

7.13. В электронном голосовании участвуют все члены диссертационного совета, 

присутствующие на заседании диссертационного совета. 

В определении кворума для проведения голосования не учитываются и в 

голосовании не участвуют члены диссертационного совета, опоздавшие к началу 

заседания диссертационного совета при защите диссертации, либо покинувшие заседание 

до его окончания, либо временно отсутствовавшие на заседании диссертационного совета, 

в том числе в случае разрыва аудиовидеосвязи, за исключением времени объявленного 

технического перерыва. 

7.14. По итогам электронного голосования ученый секретарь диссертационного 

совета объявляет результат голосования. 

7.15. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством 

голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного 

совета, утверждает протокол о результатах голосования. 

7.16. В случаях если выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, 

электронного голосования, диссертационный совет принимает решение о переносе 

защиты диссертации на другой день, о чем указывается в протоколе заседания 

диссертационного совета. 
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7.17. В случае возникновения технических неполадок во время проведения 

электронного голосования по присуждению ученой степени, не позволяющих обеспечить 

принятие диссертационным советом решения в соответствии с требованиями настоящего 

Положения, в день защиты может быть проведено повторное электронное голосование 

после устранения указанных технических неполадок. В этом случае в протоколе о 

результатах голосования дополнительно указываются информация о возникновении 

технических неполадок, а также сведения о повторных голосованиях, включающие в себя 

дату и время проведения голосования, а также результаты голосования.». 

14. Пункт 10.4 изложить в следующей редакции: 

«10.4. Диссертационный совет не позднее 2 (двух) месяцев со дня получения 

заявления о лишении ученой степени и прилагаемых к нему документов и материалов 

представляет в Аттестационную комиссию КФУ: 

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о 

лишении ученой степени; 

б) стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось 

заявление о лишении ученой степени, подписанную председательствующим на этом 

заседании и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью 

структурного подразделения КФУ (при наличии) на базе которого создан 

диссертационный совет; 

в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором 

рассматривалось заявление о лишении ученой степени; 

г) диссертацию, автореферат диссертации (при наличии автореферата) или их 

копии, рассмотренные по заявлению о лишении ученой степени; 

д) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о 

лишении ученой степени. 

Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта может быть продлен по 

ходатайству председателя диссертационного совета, рассматривающего заявление о 

лишении ученой степени, при отсутствии возможности участия в заседании 

диссертационного совета необходимого количества членов диссертационного совета по 

уважительным причинам. 

Решение о продлении указанного срока принимается приказом ректора КФУ.». 

15. Нумерацию пункта «9.5.» заменить на «10.5.». 

16. Приложение № 4 к указанному Положению изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящим изменениям. 

17. Дополнить приложением № 5.1 согласно приложению № 2 к настоящим 

изменениям. 

18. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящим изменениям. 
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Приложение 1 к изменениям, 

которые вносятся в Положение 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» о 

совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук 

от 06.02.2020 № 0.1.1.67-08/11/20 

 

 

«Приложение 4  

к Положению федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» о совете по защите 

диссертаций на соискание  

ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора 

наук от 06.02.2020  

№ 0.1.1.67-08/11/20 
 

 
Рекомендуемый образец 

 

 

Резолюция председателя 

Диссертационного совета 

_________________/____________ 
           (подпись) 

«___»_____________20____  г. 

 

 

Состав экспертной комиссии 

(Ф.И.О., ученая степень, должность) 

1. _____________________ 

 

2._____________________ 

 

3._____________________ 

Председателю диссертационного совета 

Казанского федерального университета 

КФУ.00.00 

______________________________________ 
               (шифр диссертационного совета, название) 

______________________________________ 
        (ученая степень, звание, Ф.И.О. председателя) 

от соискателя (аспиранта)______________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 
(место работы (учебы)) 

______________________________________ 
(организация, должность) 

Документ удостоверяющий личность 

  

серия 

номер 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/885 от 06.08.2021. Исполнитель: Дзюбенко Р.Г.
Страница 19 из 29. Страница создана: 05.08.2021 11:22



20 

 

Заявление 

 

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию  на тему 

_______________________________________________________________________ 

                                                    (полное название работы) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

на соискание ученой степени кандидата (доктора) ____________________________  
                                                                                (отрасль науки) 

наук по научной специальности ____________________________________________ 
                                (шифр, наименование научной специальности) 

Место выполнения _______________________________________________________ 
(организация, кафедра) 

Научный руководитель (научный консультант) _______________________________ 
                                                                    (Ф.И.О., место работы, должность) 

Защита работы проводится впервые (повторно). 
                                                                    

 

Соглас(ен)(на) на включение моих персональных данных в аттестационное 

дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите 

данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме 

оговоренных случаев, получены мной лично. 

_______________________              _____________      _____________» 
                              Ф.И.О.                                                                         подпись                                      дата  
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Приложение 2 к изменениям, 

которые вносятся в Положение 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» о 

совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук 

от 06.02.2020 № 0.1.1.67-08/11/20 

 

 

«Приложение 5.1  

к Положению федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» о совете по защите 

диссертаций на соискание  

ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора 

наук от 06.02.2020  

№ 0.1.1.67-08/11/20 
 

 

На правах рукописи 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Название диссертации 

 

 

Шифр и наименование научной специальности (указывается в соответствии с номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени) 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени доктора 

________________________________ наук в виде научного доклада 
                                         (отрасль науки) 

 

Город – год 
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                                                                                                                                       (оборотная сторона обложки)

  

Работа выполнена в 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

 

Научный консультант 

_________________________________________________________________________________________» 

(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/885 от 06.08.2021. Исполнитель: Дзюбенко Р.Г.
Страница 22 из 29. Страница создана: 05.08.2021 11:22



Приложение 3 к изменениям, 

которые вносятся в Положение 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» о 

совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук 

от 06.02.2020  

№ 0.1.1.67-08/11/20 

 

 

«Приложение 8  

к Положению федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» о совете по защите 

диссертаций на соискание  

ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора 

наук от 06.02.2020  

№ 0.1.1.67-08/11/20 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

диссертационного совета КФУ.00.00 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) наук  
 

Аттестационное дело № ________________ 

 

Решение диссертационного совета от «___» ________ 20__г. №_______  

О присуждении ученой (фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью), 

гражданство) степени кандидата (доктора) (отрасль науки)  наук. 

Диссертация (название диссертации)  

по специальности(ям) (шифр и наименование научной специальности(ей) 

принята к защите диссертационным советом КФУ.00.00 «___»_______ г., протокол 

№____. Номер и дата приказа о создании диссовета. 

 

Соискатель, (фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью), года 

рождения,  (*) в ________ году соискатель окончил(а) (для соискателей ученой 

степени кандидата наук – название организации, выдавшей диплом о высшем 

образовании, если соискатель ученой степени кандидата наук освоил программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), то 

указывается год окончания обучения и название организации) 
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(*) диссертацию на соискание ученой степени кандидата (для соискателей 

ученой степени доктора наук – отрасль науки) наук защитил(а) в году, (название 

диссертации) в диссертационном совете (созданном на базе) (название 

организации) 

если соискатель ученой степени доктора наук освоил программу подготовки 

научно-педагогических кадров в докторантуре, то указывается год окончания 

обучения и название организации) 

 

Соискатель  работает (должность, название организации; в случае если не 

работает  – указать) 

 

Диссертация выполнена на (кафедра, лаборатория, отделение основного 

структурного подразделения КФУ или наименование организации, если работа 

выполнена вне КФУ) 

  

Научный руководитель (консультант), фамилия, имя, отчество, доктор 

(кандидат) _______ наук, ученое звание, место работы и должность) 

 

Официальные оппоненты: 

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, место 

работы и должность) 

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, место 

работы и должность) 

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, место 

работы и должность), дали положительные (отрицательные) отзывы на 

диссертацию. 

 

Ведущая организация   (полное наименование, местонахождение) в своем 

(положительном/отрицательном) отзыве подписанном  (фамилия, имя, отчество, 

должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)) указала, что_________. 

 

Соискатель имеет (общее количество всех публикаций) опубликованных 

работ, в том числе по теме диссертации (количество)  работ, из них   

(количество) статей, опубликованных, в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных для защиты в диссертационном совете КФУ по специальности 

(ям): 

 (приводится краткая характеристика научных работ соискателя с 

указанием наличия (отсутствия) в диссертации недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, вида, авторского 

вклада и объема научных изданий, а также наиболее значительные работы, в 

первую очередь из числа рецензируемых научных изданий, с указанием 

выходных данных). 

На диссертацию и автореферат поступило (количество) положительных 

отзывов (приводится их краткий обзор с обязательным отражением 

содержащихся в них критических замечаний). 

Количество отрицательных отзывов  (при наличии отрицательных отзывов 

приводится их краткий обзор с обязательным отражением содержащихся в них 
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критических замечаний). 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывался: 

.(компетентность в соответствующей отрасли науки, наличие публикаций в 

соответствующей сфере исследования) 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
разработана___________________________________________________________________ 

(например, научная концепция, новая научная идея, обогащающая 

_____________________________________________________________________________ 

научную концепцию, новая экспериментальная методика, позволившая выявить 

______________________________________________________________________, 

качественно новые закономерности исследуемого явления, повысить точность измерений с 

расширением границ применимости полученных результатов) 

предложены __________________________________________________________, 

            (например, оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заявленной тематике, 

нетрадиционный подход) 

доказана_______________________________________________________________ 

                                       (например, перспективность использования новых идей в науке,  

______________________________________________________________________, 

                       практике, наличие    закономерностей, неизвестных связей, зависимостей) 

введены _______________________________________________________________ 

                  (например, новые понятия, измененные трактовки старых понятий, новые термины)  

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны ______________________________________________________________

              (например, теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад 

 

______________________________________________________________________, 

в решение представлений об изучаемом явлении, расширяющие границы применимости        

полученных результатов) 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован ________ 

______________________________________________________________________, 

(например, комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе численных   

методов, экспериментальных методик) 

изложены _____________________________________________________________ 

(например, положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы, теории, 

____________________________________________________________________________________________, 

аксиомы, гипотезы, факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, условия) 

 

раскрыты _____________________________________________________________, 

              (например, существенные проявления теории: противоречия, несоответствия, 
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____________________________________________________________________________________________

выявление новых проблем) 

изучены ______________________________________________________________, 

(например, связи данного явления с другими, генезис процесса, 

____________________________________________________________________________________________,         

внутренние и внешние противоречия, факторы, причинно-следственные связи) 

проведена модернизация ________________________________________________ 

    (например, существующих математических моделей, алгоритмов 

____________________________________________________________________________________________.

и/или численных методов, обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации) 

 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены (указать степень внедрения)______________________  

                                                                                                                                   (например, технологии, 

______________________________________________________________________. 

новые универсальные методики измерений, образовательные технологии) 

определены____________________________________________________________,  

                        (например, пределы и перспективы практического использования теории на практики) 

создана___________________________________________________________________________________, 
               (например, модель эффективного применения знаний, система практических рекомендаций)  

 

представлены __________________________________________________________________________ 

             (например, методические рекомендации, рекомендации для более 

___________________________________________________________________________________________.
высокого уровня организации деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию) 
 

 Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ___________________________________________ 
                                                                                         (например, результаты получены   

 _________________________________________________________________________________________ 

на сертифицированном оборудовании, обоснованы калибровки, показана воспроизводимость 

результатов исследования в различных условиях) 

теория ________________________________________________________________ 

(например, построена на известных, проверяемых данных, фактах, 

 ____________________________________________________________________________________________ 

в том числе для предельных случаев, согласуется с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации или по смежным отраслям) 

идея базируется ________________________________________________________ 
       (например, на анализе практики, обобщении передового опыта) 

использованы__________________________________________________________ 
                   (сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике) 

установлено____________________________________________________________ 
                       (качественное и/или количественное совпадение авторских результатов, с результатами, 

_______________________________________________________________________ 
представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое 

сравнение является обоснованным) 
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использованы _________________________________________________________ 

                             (например, современные методики сбора и обработки исходной информации, 

_______________________________________________________________________ 
представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц) 

наблюдения и измерения) 

 

Личный вклад соискателя состоит в: 

_______________________________________________________________________ 

(например, включенное участие на всех этапах процесса, непосредственное участие соискателя в 

_______________________________________________________________________ 
получении исходных данных и научных экспериментах, личное участие в апробации результатов 

_______________________________________________________________________ 
исследования, разработка экспериментальных стендов и установок (ключевых элементов 

______________________________________________________________________. 
экспериментальных установок), выполненных лично автором или при участии автора, обработка и 

интерпретация экспериментальных данных, выполненных лично автором или при участии автора, 

подготовка основных публикаций по выполненной работе) 

  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

  

Соискатель __________________ ответил (не ответил/согласился с  
                                                (фамилия, инициалы) 

замечаниями на задаваемые ему в ходе заседания вопросы и привел 

собственную аргументацию ____________________________________________. 

  

 На заседании ___________________диссертационный совет принял  
                                                           (дата) 

решение за ____________________________________________________________ 

(Для диссертации на соискание ученой степени доктора наук приводится – за разработку 

теоретических положений, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, 

либо решение научной проблемы, имеющей важное политическое, социально-экономическое, 

культурное или хозяйственное значение, либо новые научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 

страны. 

Для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - за решение научной задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны).  

 

присудить____________ ученую степень кандидата (доктора)___________наук. 
                   (фамилия, инициалы)                                                                                   (отрасль науки)  

 

 При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

____ человек, из них ____ докторов наук (отдельно по каждой научной 

специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 
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_____ человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 

защиту _______ человек, проголосовали: за _____, против ______, 

недействительных бюллетене*_______. 

 

Председатель (заместитель председателя)  

диссертационного совета_________________________________________________ 
                                  (Фамилия, имя, отчество (при наличии), (полностью) 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета ________________________________________________ 
                                  (Фамилия, имя, отчество (при наличии), (полностью) 

 

Дата оформления заключения 

 

Печать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

* При проведении заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме количество 

недействительных бюллетеней не указывается 
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