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Директор ИПР РАН 

чл.-корр. РАН В.А. Цветков 

 

 

 

Положение 

о предварительном рассмотрении и приеме к защите  

диссертационных работ соискателей ученой степени доктора и 

кандидата экономических наук  

 

Настоящее положение направлено на безусловное исполнение 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018) 

«О порядке присуждения ученых степеней», Приказа Минобрнауки от 10 

ноября 2017 №1093 «Об утверждении Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук», а также на повышение требовательности к 

уровню качества диссертационных работ, представляемых к защите на 

диссертационный совет института, объективности рассмотрения и 

создания атмосферы открытости при их обсуждении с участием всех 

заинтересованных сторон.  

 

Этап 1. Предварительное ознакомление председателем совета с 

поступившими на его имя документами. 

 

1.1 Соискатель ученой степени кандидата/доктора экономических наук 

подает на имя председателя диссертационного совета института (далее 

совета) заявление о принятии к рассмотрению и защите диссертационной 
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работы (подготовленное по рекомендуемому образцу – см приложение №1) с 

приложением следующих документов: 

1) заверенной в установленном порядке копии документа о высшем 

образовании диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры) (1 экз.); 

2) заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук – 

для соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.); 

3) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов – для соискателя 

ученой степени кандидата наук, имеющего высшее образование (2 экз.); 

4) текст диссертации, а также рукописи автореферата диссертации в 

машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме; 

5) заключение организации, где выполнялась диссертация.  

 

1.2 Председатель совета (или заместитель председателя совета) 

знакомиться с документами соискателя и текстом диссертации на предмет 

соответствия формальным требованиям ВАК, предъявляемым к научным 

работам на соискание ученой степени доктора/кандидата экономических 

наук, а так же, с учетом: 

 соответствия темы и содержания диссертации научным 

специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному 

совету предоставлено право принимать к защите диссертации,  

 раскрытия и обоснованности заявленной в работе научной 

новизны и практической значимости работы, 

 соблюдении формальных требованиях к оформлению 

автореферата и текста диссертации и пр. 

 

1.3 При положительном решении, работа передается в диссертационный 

совет института для рассмотрения и возможности ее принятия к защите. 
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1.4 Председатель совета дает указание Ученому секретарю о созыве 

заседания диссертационного совета. 

 

1.5 При отрицательном решении (несоответствие подготовленной 

работы формальным требованиям ВАК; несоответствие темы и содержания 

диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым 

диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 

диссертации и пр.) документы возвращаются соискателю.  

 

1.6 При отрицательном решении, соискатель имеет право требования на 

повторное рассмотрение документов на заседании диссертационного совета 

(в присутствии соискателя). 

 

 

Этап 2. Прием диссертационной работы к защите. 

 

2.1 Проведение заседания совета по принятию документов соискателя к 

рассмотрению (создание комиссии Совета). 

 

2.1.1 Соискатель ученой степени кандидата/доктора экономических наук 

предоставляет Ученому секретарю совета полный комплект документов 

(перечень требуемых документов размещен на сайте института). 

 

2.1.2 При готовности документов соискателя, председатель совета 

назначает дату, место и время проведения заседания. 

 

В случае не предоставления соискателем требуемых документов, 

диссертационная работа не принимается советом к рассмотрению! 
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2.1.3 На заседании совета Ученый секретарь кратко докладывает об 

основном содержании представленных соискателем ученой степени 

документов и их соответствии установленным требованиям.  

Председатель совета сообщает о соответствии темы и содержания 

диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым 

диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 

диссертации; раскрытия и обоснованности заявленной в работе научной 

новизны и практической значимости работы; соблюдении формальных 

требованиях к оформлению автореферата и текста диссертации и пр. 

 

2.1.4 При положительном решении, совет: 

 размещает текст диссертации на сайте института; 

 создает комиссию по рассмотрению документов и 

диссертационной работы соискателя; 

 назначает председателя комиссии. 

 

Примечание: 

 Комиссия диссертационного совета в составе не менее 3 человек избирается 

открытым голосованием членов диссертационного совета простым 

большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в 

заседании. 

 Председателем комиссии диссертационного совета назначается член 

диссертационного совета – работник организации, на базе которой создан 

диссертационный совет. 

 

2.1.5 При отрицательном решении документы возвращаются соискателю 

(например, о несоответствии темы и содержания диссертации научным 

специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету 

предоставлено право принимать к защите диссертации). 
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2.2 Проведение открытого рассмотрения  диссертационной работы 

(предзащита). 

 

2.2.1 Комиссия диссертационного совета, ознакомившись с текстом 

диссертационной работой, может принять решение о проведению открытого 

(публичного) рассмотрения  диссертации (предзащиты). 

В данном случае, комиссия диссертационного совета: 

 устанавливает дату, место и время проведения предзащиты 

(информация выкладывается на сайте института); 

 назначает оппонентов-экспертов (с учетом мнения профильной 

лаборатории); 

 размещает документы соискателя, автореферат и текст 

диссертации на сайте института. 

 

2.2.2 Порядок проведения открытого заседания (предзащита) по 

рассмотрению диссертационной работы. 

1) Председательствующий на заседании объявляет фамилию, имя и 

отчество соискателя; название темы диссертации; фамилии официальных 

оппонентов-экспертов.  

2) Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании 

представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии 

установленным требованиям. 

3) Соискатель ученой степени выступает с докладом, в котором излагает 

существо и основные положения диссертации. 

 

Примечание: 

 Для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук излагаются 

основные положения с указанием личного вклада в решение научной задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или 
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иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 

страны; 

 для диссертации на соискание ученой степени доктора наук излагаются 

основные положения с указанием личного вклада в разработку теоретических 

положений, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение, либо решение научной проблемы, имеющей важное 

политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное 

значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный 

вклад в развитие страны. 

 

4) После выступления соискателю ученой степени задаются вопросы в 

устной форме. Порядок ответов на вопросы определяется 

председательствующим на заседании диссертационного совета. 

5) Далее слово предоставляется научному руководителю или научному 

консультанту. 

6) Затем выступают оппоненты-эксперты по диссертации. 

7) После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает 

слово для ответа.  

8) Зачитывается заключение независимого эксперта. 

9) Обсуждение работы. В последующей дискуссии могут принимать 

участие все присутствующие на заседании. 

10) По окончании дискуссии соискателю ученой степени 

предоставляется заключительное слово. 

 

2.3. Подготовка заключения комиссией совета решения о приеме или об 

отказе в приеме диссертации к защите. 

 

2.3.1 По итогам проведение открытого рассмотрения (предзащиты) 

диссертационной работы, а также, с учетом предоставленных соискателем 
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документов, комиссия совета принимает решение о приеме или об отказе в 

приеме диссертации к защите. 

 

2.3.2 Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о 

приеме или об отказе в приеме диссертации к защите. 

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать 

обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите 

на основе: 

 соответствия темы и содержания диссертации научным 

специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному 

совету предоставлено право принимать к защите диссертации 

(08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность, экономическая безопасность»),  

 раскрытия и обоснованности заявленной в работе научной 

новизны и практической значимости работы, 

 соблюдении формальных требованиях к оформлению 

автореферата и текста диссертации, 

 полноты изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени,  

 выполнения требований к публикации основных научных 

результатов диссертации, предусмотренных Положением о 

присуждении ученых степеней (основные научные результаты 

диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях: для соискателя ученой степени доктора 

экономических наук – не менее 15; для соискателя ученой степени 

кандидата экономических наук – не менее 3),  

 отсутствия в диссертации заимствованного материала без ссылки 

на автора и (или) источник заимствования, результатов научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, 
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без ссылок на соавторов и пр. (наличие справки о проверки текста 

диссертации на плагиат). 

 

2.4 Заседание диссертационного совета посвященное приему 

диссертационной работы к публичной защите. 

 

2.4.1 Диссертационный совет на основании заключения комиссии 

выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите. 

 

2.4.2 При положительном решении, совет принимает диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата наук к защите не позднее чем через два 

месяца и на соискание ученой степени доктора наук – не позднее чем через 

четыре месяца со дня подачи соискателем ученой степени всех необходимых 

документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки 

мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите. 

 

Примечание: 

 Диссертационный совет принимает к защите диссертационные работы 

исключительно при условии их соответствия всем требованиям, 

предусмотренным в Положении о присуждении ученых степеней ВАК и при 

представлении соискателем ученой степени всех необходимых документов. 

 

2.4.3 Диссертационный совет при принятии диссертации к защите: 

1) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 

публикации (не менее 3-х) в соответствующей сфере исследования и давших 

на это свое согласие; 

2) назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко 

известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и 

способную определить научную и (или) практическую ценность 
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диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на 

диссертацию; 

3) назначает дату защиты; 

4) разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней; 

5) определяет дополнительный список рассылки автореферата, 

оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении 

ученых степеней; 

6) принимает решение о введении на одно заседание в состав 

диссертационного совета в установленном порядке дополнительных членов 

при проведении защиты диссертации, тема которой охватывает несколько 

научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету 

предоставлено право принимать к защите диссертации, при условии 

соответствия ее основного содержания научной специальности, по которой 

диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации; 

7) представляет в Минобрнауки России в установленные сроки текст 

объявления о защите диссертации для размещения на официальном сайте 

Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 

сайт Комиссии); 

8) размещает на сайте организации текст объявления о защите и 

автореферат диссертации; 

9) размещает в единой информационной системе автореферат 

диссертации. 

 

2.4.4 При положительном решении диссертационного совета (о 

возможности приема диссертации к защите), комиссией готовиться список 

замечаний, сделанных в процессе обсуждения (таблица замечаний) и проект 

заключения совета. 
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2.4.5 При необходимости (по просьбе членов совета) возможно 

повторное обсуждение работы по исправлению и согласованию сделанных в 

процессе обсуждения замечаний. 

 

2.4.6 При отрицательном решении документы возвращаются 

соискателю. 

 

2.4.7 Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме 

диссертации к защите размещается в течение 5 дней со дня проведения 

заседания диссертационного совета, на котором было принято 

соответствующее решение, на сайте организации и в единой 

информационной системе. 

 

 

Этап 3.  Публичная защита работы на заседании диссертационного 

совета. 

 

3.1 Заседание Бюро диссертационного совета (председатель, 

заместители председателя, научный руководитель) посвященное готовности 

к проведению защиты (за неделю до защиты). 

 

3.1.1 Ученый секретарь кратко докладывает о готовности  к проведению 

защиты (наличие поступивших отзывов оппонентов, ведущей организации, 

отзывов на автореферат; проект заключения совета). 

 

3.3.2 В случае не готовности работы – она снимается с защиты. 
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3.2 Проведение заседания диссертационного совета. 

Заседание диссертационного совета проходит в соответствии с 

Приказом Минобрнауки от 10 ноября 2017 №1093 «Об утверждении 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (пп. 36-39).  

 


