
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительное рассмотрение (апробация) диссертации 
соискателя ученой степени на кафедре, где выполнялась 

диссертационная работа. Выдача заключения организации по 
форме организации. 

 

Заседание диссовета по созданию комиссии (не менее 3 человек) 
из членов совета для предварительного ознакомления с 

диссертацией 
       

Прием диссертации к защите в течение 2-х 
месяцев со дня подачи соискателем  

ученой степени документов в совет для 
кандидатской и 4-х месяцев для 
докторской диссертации  (п. 19 

«Положения о присуждении ученых 
степеней) 

Мотивированное решение об отказе в приеме 
диссертации к защите  (п. 19 «Положения о 

присуждении ученых степеней», основания для отказа 
в п.20) 

 
 

Заседание диссертационного совета по приему диссертации к 
защите. Комиссия представляет в ДС заключение по диссертации 

соискателя ученой степени (п. 18 «Положения о присуждении 
ученых степеней) 

 

Размещение на официальном сайте 
ННГУ в сети Интернет решения ДС о 

приеме или об отказе в приеме 
диссертации к защите  в течение 5 
дней со дня проведения заседания 

ДС (п.26 ««Положения о совете по 
защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата/ доктора 
наук») 

 

В течение 5-и дней со 
дня проведения 

заседания ДС текст 
диссертации 

удаляется с сайта 
ННГУ (п. 19 

«Положения о 
присуждении ученых 

степеней) 
 

Не позднее 3-х месяцев до дня защиты докторской 
диссертации и не позднее 2-х месяцев для кандидатской 

диссертации размещение на сайте ВАК текста объявления 
о защите и автореферата диссертации (информация 

размещается в ЕГИСМ через портал ВАК -
http://vak3.ed.gov.ru/) 

. Объявление о защите должно быть доступно в течение 5-
и месяцев с указанием дня защиты кандидатской 

диссертации и в течение 8-и месяцев с указанием дня 
защиты докторской диссертации (п. 26 «Положения о 

присуждении ученых степеней) 
 

Размещение полного текста диссертации на официальном сайте 
ННГУ (diss.unn.ru) в сети Интернет (код - приглашение можно 

получить через ученого секретаря диссовета), представление 
соискателем ученой степени документов в совет согласно 

ПРИЛОЖЕНИЮ № 1. Также данная информация должна быть 
размещена в ЕГИСМ через портал ВАК (http://vak3.ed.gov.ru/) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача в библиотеку ННГУ 1-го экземпляра диссертации 
и 2-х экземпляров автореферата не позднее 3-х месяцев до 

дня защиты докторской диссертации и не позднее 2-х 
месяцев до дня защиты кандидатской диссертации (п. 27 

«Положения о присуждении ученых степеней) 
 

 

Рассылка автореферата не позднее, чем за 1 месяц до дня защиты 
диссертации (п. 25 «Положения о присуждении  ученых степеней) 

 

Оппоненты передают отзыв на диссертацию в ДС 
не позднее, чем за 15 дней до дня защиты. Копии 
вручаются соискателю не позднее, чем за 10 дней 
до дня защиты диссертации (п. 23 «Положения о 

присуждении ученых степеней) 
 

Ведущая организация направляет в ДС отзыв не 
позднее 15-и дней до дня защиты. Копии 

вручаются соискателю не позднее, чем за 10 дней 
до дня защиты диссертации (п. 24 «Положения о 

присуждении ученых степеней) 
 

Сведения о результате публичной защиты диссертации размещаются на сайте ННГУ не 
позднее 10 рабочих дней со дня заседания ДС (п. 35 «Положения о присуждении 

ученых степеней») 
 

Отправка 1-го экземпляра 
аттестационного дела соискателя 
ученой степени кандидата наук, а 

также 1-го экземпляра 
аттестационного дела и 1-го 

экземпляра диссертации 
соискателя ученой степени 

доктора наук в Министерство 
образования в течение 30 дней со 

дня защиты (в бумажном 
варианте и в электронном в 

ЕГИСМ через портал ВАК -
http://vak3.ed.gov.ru/)  (п. 37 

   

Отправка диссертации и 1 
экземпляра автореферата в 

Российскую Государственную 
библиотеку, отправка 

обязательного экземпляра 
диссертации на бумажном 

носителе и в электронной форме в 
ЦИТИС 

(п. 37«Положения о присуждении 
ученых степеней) 

 

Положительное решение ДС 

           Сбор отзывов на диссертацию и автореферат 

Отрицательное решение ДС 

Сведения об оппонентах и ведущей организации (в т. ч. список научных публикаций за последние пять 
лет по тематике диссертации) и их отзывы, а также отзывы, поступающие на диссертацию и 

автореферат, размещаются на сайте ННГУ не позднее 10 дней до дня защиты (п. 23, 24, 28 «Положения 
о присуждении ученых степеней) 

 

Заседание ДС по защите диссертации соискателя 
 

ДС в течение 30 дней со дня 
защиты высылает в Минобрнауки 
уведомительное письмо на бланке 
организации (п. 39 «Положения о 
совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени 
кандидата/ доктора наук) 

 


