
 

УТВЕРЖДЕНО  
приказ ректора БГЭУ  
15.03.2023 № 215 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности научных проблемных советов в 
учреждении образования «Белорусский 
государственный экономический университет» 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности научных 

проблемных советов в учреждении образования «Белорусский 

государственный экономический университет» (далее – БГЭУ) при 

проведении предварительной экспертизы диссертаций, выполненных в БГЭУ 

или направляемых Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь 

(далее – ВАК) в БГЭУ.  

 2. Научные проблемные советы БГЭУ (далее – НПС) создаются в целях 

повышения эффективности подготовки и аттестации научных работников 

высшей квалификации, проверки достоверности полученных научных 

результатов, полноты их опубликования в печати и оценки личного вклада 

соискателя ученой степени. 

 3. Деятельность НПС организуется в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2004 № 560 (в редакции 

Указа Президента Республики Беларусь от 02.06.2022 № 190), Положением о 

подготовке научных работников высшей квалификации в Республике 

Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 

01.12.2011 № 561. 

 4. БГЭУ проводит предварительную экспертизу диссертации соискателя 

ученой степени во время его обучения в аспирантуре (докторантуре) БГЭУ 

или в течение трех лет после завершения обучения в аспирантуре 

(докторантуре) БГЭУ.  

 По истечении данного срока соискатель ученой степени должен 

обратиться в ВАК для решения вопроса о месте проведения предварительной 

экспертизы диссертации. 

 5. Предварительная экспертиза диссертации, выполненной в иной  

организации, проводится в БГЭУ только по направлению ВАК. 

 6. Если диссертация выполнялась в двух и более учреждениях 

образования, организаций, реализующих образовательные программы 

научно-ориентированного образования (далее – учреждение научно-

ориентированного образования), ее предварительная экспертиза проводится в 

каждом из них или по согласованию с их руководителями – на совместном 

заседании созданного для этих целей объединенного научного собрания. 
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  Если предварительная экспертиза диссертации, выполненной вне 

системы научно-ориентированного образования Республики Беларусь, 

проводится БГЭУ по направлению ВАК, НПС принимает решение о 

согласовании темы диссертации, а также научного руководителя или 

научного консультанта (при их наличии), что отражается в заключении по 

итогам предварительной экспертизы. 

 7. Координацию деятельности НПС осуществляет проректор по 

научной работе БГЭУ. 

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НПС  
 8. НПС создаются приказом ректора БГЭУ сроком, как правило, на 

1 год по отраслям науки и специальностям, по которым в БГЭУ 

осуществляется подготовка научных работников высшей квалификации. 

 9. Общая численность НПС – не более 20 человек, включая 

председателя, заместителя председателя и ученого секретаря. В состав НПС 

включаются лица, имеющие ученые степени. 

 При отсутствии на заседании НПС председателя его обязанности 

исполняет заместитель председателя. При отсутствии на заседании НПС 

ученого секретаря его обязанности исполняет другой член НПС, назначение 

которого исполняющим обязанности ученого секретаря осуществляется 

открытым голосованием в начале заседания НПС. 

 При необходимости в состав НПС на разовое заседание могут 

дополнительно включаться лица, имеющие ученые степени и являющиеся 

специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.  

 10. Для проведения предварительной экспертизы диссертации с учетом 

рекомендации председателя НПС приказом ректора БГЭУ назначается 

комиссия из 3 специалистов (экспертов), включая председателя и членов 

комиссии, по соответствующей специальности и отрасли науки (из членов 

НПС) для анализа представленных соискателем ученой степени документов 

и подготовки проекта заключения по диссертации. 

 При создании объединенного научного собрания в соответствии с 

частью первой пункта 6 настоящего Положения либо при предварительной 

экспертизе диссертации, подготовленной по 2 специальностям, количество 

членов комиссии может быть увеличено до 5. 

 11. Председателем комиссии для экспертизы кандидатской диссертации 

назначается специалист, имеющий ученую степень доктора или кандидата 

наук, для экспертизы докторской диссертации – доктора наук.  

 12. Членами комиссии (экспертами) могут быть лица, имеющие ученые 

степени, являющиеся специалистами по научному направлению диссертации 

в соответствии с их ученой степенью и (или) научными публикациями. 

 Членами комиссии (экспертами) не могут быть: 

 ректор БГЭУ (в случае выполнения диссертации в БГЭУ); 

 члены экспертных советов и Президиума ВАК; 
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 соавторы публикаций соискателя ученой степени; 

 научный руководитель (научный консультант) соискателя ученой 

степени; 

 лица, находящиеся с научным руководителем (научным консультантом) 

или соискателем ученой степени в близком родстве или свойстве (родители, 

дети, в том числе усыновленные (удочеренные), усыновители (удочерители), 

супруги, родные братья, сестры, дед, бабка, внуки, дети и внуки супругов). 

 13. В состав комиссии по приказу ректора БГЭУ могут привлекаться 

специалисты соответствующего научного направления, не работающие в 

БГЭУ (с их письменного согласия). 

 14. Проект приказа о проведении предварительной экспертизы 

диссертации готовит методист совета по защите диссертаций. 
 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ДИССЕРТАЦИИ 

 15. Предварительная экспертиза диссертации проводится на основании 

заявления соискателя ученой степени по форме согласно приложению 1. 

 К заявлению прилагаются: 

 для соискателя ученой степени кандидата наук: 

 копии документов о присвоении квалификации «Исследователь» 

(диплом исследователя) и документов о высшем образовании (диплом 

бакалавра, диплом о высшем образовании, диплом магистра); 

 копии удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов и 

дифференцированного зачета по общеобразовательным дисциплинам,   

кандидатского экзамена (кандидатских экзаменов) по специальной 

дисциплине, а также экзамена в объеме содержания образовательной 

программы по специальности (специальностям) общего высшего или 

специального высшего образования (в случае несоответствия высшего 

образования соискателя ученой степени кандидата наук отрасли науки, по 

которой подготовлена диссертация); 

 рукописи диссертации (в мягком переплете) и автореферата; 

 оригиналы либо копии публикаций по теме диссертации; 

 первичные материалы (при их наличии), подтверждающие 

достоверность, научную и практическую значимость, экономическую и 

социальную ценность научных результатов диссертации, в том числе: 

 материалы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности, 

зарегистрированным в установленном порядке; 

 документы, подтверждающие внедрение научных результатов в 

различные отрасли экономики, иные сферы деятельности и 

свидетельствующие о личном вкладе соискателя ученой степени кандидата 

наук; 
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 материалы, полученные на этапе выполнения исследования, 

свидетельствующие о достоверности полученных результатов, 

обоснованности положений и выводов диссертации; 

 отзыв научного руководителя; 

 заключение кафедры, где выполнялась диссертация, о рекомендации ее 

к защите; 

 справка из аспирантуры об утверждении темы диссертации и научного 

руководителя; 

 для соискателя ученой степени доктора наук: 

 копия диплома кандидата наук; 

 копия удостоверения о сдаче кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине (в случае, если докторская диссертация подготовлена не по той 

отрасли науки, по которой имеется ученая степень кандидата наук); 

 рукописи диссертации (в мягком переплете) и автореферата; 

 оригиналы либо копии публикаций по теме диссертации; 

 первичные материалы (при их наличии), подтверждающие 

достоверность, научную и практическую значимость, экономическую и 

социальную ценность научных результатов диссертации, в том числе: 

 материалы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности, 

зарегистрированным в установленном порядке; 

 документы, подтверждающие внедрение научных результатов в 

различные отрасли экономики, иные сферы деятельности и 

свидетельствующие о личном вкладе соискателя ученой степени; 

 материалы, полученные на этапе выполнения исследования, 

свидетельствующие о достоверности полученных результатов, 

обоснованности положений и выводов диссертации; 

 отзыв научного консультанта; 

 заключение кафедры, где выполнялась диссертация, о рекомендации ее 

к защите; 

 справка из докторантуры об утверждении темы диссертации и  

научного консультанта. 

 16. Комиссия, назначенная приказом ректора БГЭУ в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Положения, проводит проверку соответствия 

соискателя ученой степени и диссертации требованиям, изложенным в главах 

2 и 3 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий, и готовит проект заключения по диссертации.  

 Проект заключения, а также справка-отчет о проверке диссертации в 

системе «Антиплагиат»,  должны быть представлены комиссией к заседанию 

НПС. 

 17. Объявление о дате проведения заседания НПС вывешивается 

ученым секретарем НПС на доске объявлений (в холле первого корпуса 

БГЭУ) не позднее чем за неделю до заседания.  

 18. НПС, заслушав доклад соискателя ученой степени и выводы 

комиссии, принимает заключение по диссертации открытым или тайным 
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голосованием простым большинством голосов при присутствии на заседании 

не менее двух третей состава НПС. 

 19. Ход проведения НПС оформляется протоколом по форме согласно 

приложению 2. 

 Выписка из протокола заседания НПС и заключение по итогам 

предварительной экспертизы оформляются по форме согласно 

приложению 3. 

 Заключение по итогам предварительной экспертизы должно содержать 

сведения, приведенные в приложении 4. 

 20. В случае рекомендации диссертации к защите в заключении по  

итогам предварительной экспертизы должно быть сформулировано, за 

совокупность каких научных результатов предлагается присудить ученую 

степень. Если НПС не рекомендует диссертацию к защите, в заключении по 

итогам предварительной экспертизы указываются конкретные недостатки, 

послужившие причиной отклонения. После устранения недостатков 

повторная предварительная экспертиза диссертации проводится на общих 

основаниях с предоставлением справки о доработке и устранении 

недостатков, подписанной соискателем ученой степени и согласованной с 

экспертами. 

 21. Заключение по итогам предварительной экспертизы подписывается 

председательствующим на заседании, экспертами и ученым секретарем 

заседания НПС, которые несут персональную ответственность за 

достоверность сведений, изложенных в заключении. При возникших 

разногласиях эксперты имеют право приобщить к заключению свое особое 

мнение, что отражается в протоколе заседания НПС и заключении по итогам 

предварительной экспертизы. Заключение по итогам предварительной 

экспертизы утверждается ректором БГЭУ (для докторских диссертаций) или 

проректором по научной работе БГЭУ (для кандидатских диссертаций).  

 22. Если заключение по диссертации принято на заседании 

объединенного научного собрания, оно утверждается создавшими его 

руководителями учреждений научно-ориентированного образования. 

 23. В случае отрицательного решения НПС по диссертации БГЭУ 

информирует ВАК о принятом решении с приложением заключения по 

итогам предварительной экспертизы, в котором указываются недостатки, 

явившиеся основанием для принятия такого решения. 

 24. Заключение по итогам предварительной экспертизы выдается 

соискателю ученой степени кандидата наук не позднее чем через 2 месяца, а 

соискателю ученой степени доктора наук – не позднее чем через 3 месяца со 

дня представления соискателем ученой степени в БГЭУ заявления и 

документов, указанных в пункте 15 настоящего Положения.  

 Соискателям ученой степени, представившим диссертацию к 

рассмотрению в период обучения в аспирантуре, заключение по итогам 

предварительной экспертизы выдается не позднее чем через 1 месяц, а 

представившим в период обучения в докторантуре, – не позднее чем через 
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2 месяца со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 15  

настоящего Положения. 

 25. Заключение по итогам предварительной экспертизы действительно в 

течение 1 года с даты его утверждения ректором (проректором по научной 

работе) БГЭУ.  
  

ГЛАВА 4 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 26. Протокол заседания НПС, особое мнение эксперта (при наличии) и 

заключение по итогам предварительной экспертизы хранятся у ученых 

секретарей НПС в течение 10 лет.  

 Два экземпляра заключения по итогам предварительной экспертизы 

вместе с выпиской из протокола заседания НПС и особым мнением эксперта 

(при наличии), а также справка-отчет о проверке диссертации в системе 

«Антиплагиат» представляются соискателем ученой степени в совет по 

защите диссертаций. 

 27. Председатель НПС несет ответственность за объективность, 

качество и своевременность подготовки заключения по итогам 

предварительной экспертизы. 
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Приложение 1  
к Положению о деятельности научных 
проблемных советов в учреждении 
образования «Белорусский 
государственный экономический 
университет» 

 

Форма 

 

Проректору по научной работе БГЭУ 

________________________________ 
                    (фамилия, инициалы) 

соискателя ученой степени кандидата 

(доктора) ___________________ наук 
                           (отрасль науки) 

________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 

 

кафедра _________________________ 
                           (название кафедры) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
__________________ 

(дата) 
 

 Прошу разрешить проведение предварительной экспертизы моей 

диссертации на тему
*
  «______________________________________________ 

_________________________________________________________________»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) 

_________________________________ наук  по специальности ____________       
                        (отрасль науки) 
________________________________________________________________________________________. 
                (шифр специальности, название специальности, для специальности 08.00.05 - специализация) 

 К заявлению прилагаю: 

 1. Диссертацию в сшитом виде. 

 2. Рукопись автореферата диссертации. 

 3. Копии (или оригиналы) публикаций. 

 4. Копии диплома бакалавра, диплома о высшем образовании, диплома 

магистра, диплома исследователя (для соискателя ученой степени кандидата 

наук); копия диплома кандидата наук (для соискателя ученой степени 

доктора наук). 

                                                 

* Тема диссертации утверждается приказом руководителя учреждения научно-ориентированного 

образования во время обучения соискателя ученой степени в аспирантуре (докторантуре). 
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 5. Копия удостоверения (удостоверений) о сдаче кандидатских 

экзаменов и дифференцированных зачетов. 

 6. Заключение кафедры о рекомендации диссертации к защите. 

 7. Отзыв научного руководителя (научного консультанта). 

 8. Справка из аспирантуры (докторантуры) об утверждении темы 

диссертации и научного руководителя (научного консультанта). 

 

Соискатель ученой степени    ______________          ________________ 
             ( подпись)               (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

к Положению о деятельности научных 
проблемных советов в учреждении 
образования «Белорусский 
государственный экономический 
университет»  

 
Форма 

 

Протокол № ____  

заседания научного проблемного совета № ______ 

по специальности (ям)_______________________________________________ 
                                  (шифр и название специальности (ей) 

 

учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет» 

от «____» _____________ 20__ г. 

 
Присутствовали:  

Комиссия в составе: председатель комиссии _______________________________________, 

члены комиссии ______________________________________________________________, 

утверждена приказом ректора БГЭУ от «____» _______________20___ г. № _______. 

Члены научного проблемного совета _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

утвержденного приказом ректора БГЭУ от «____» _______________20___ г. № ________. 

Председатель заседания______________________________ . 

Ученый секретарь заседания_________________________________ . 

 

Слушали: обсуждение кандидатской (докторской) диссертации 

_____________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя отчество соискателя ученой степени) 
на тему «_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

по специальности ______________________________________________________________  
               (шифр и название специальности, отрасль науки) 

Выступили:  

Соискатель ученой степени ___________________________________________________ 
                              (фамилия, имя отчество) 
с изложением основных положений диссертации; 

Председатель комиссии  _______________________________________________________ 
                             (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)  
с анализом научной новизны полученных результатов и характеристикой структуры 

диссертации; 

Члены комиссии  _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                                     (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)  
с оценкой актуальности и значимости работы; с достоверностью результатов проведенных 

исследований, обоснованности выводов и рекомендаций. 
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После обсуждения было принято следующее заключение: 

Тема диссертации утверждена приказом ректора БГЭУ от «____» ___________ 

20___ г. № _____ . 

Научный руководитель (научный консультант)  

___________________________________________  утвержден приказом ректора БГЭУ  от 
  (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)  
«___» ___________ 20___ г. №_______ (при замене научного руководителя (научного 

консультанта) в процессе выполнения диссертации указывается обоснование такого 

решения). 

 Актуальность темы диссертации: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Диссертация выполнена по специальности 

_____________________________________________________________________________  
                          (шифр и название специальности, отрасль науки) 
(соответствие темы диссертации ее содержанию или рекомендуемое новое наименование темы 

диссертации; соответствие содержания диссертации отрасли науки и специальности). 
Диссертация ____________________________________________ посвящена исследованию  
                                            (фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени) 
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ . 

 Достоверность научных результатов проведенных исследований, 

обоснованность выводов и рекомендаций _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ . 

 Степень новизны научных результатов, выносимых на защиту 

_______________________________________________________________________ . 

 Научная, практическая, экономическая и социальная значимость научных 

результатов диссертации __________________________________________________ . 

Апробация диссертации, сведения об использовании ее научных результатов, 

подтверждающие научную и практическую значимость, экономическую и социальную 

ценность диссертации  _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ . 

 Положения и результаты диссертационной работы нашли достаточно полное 

изложение в следующих основных публикациях 

автора:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 Все положения и выводы диссертации являются результатом самостоятельного 

исследования автора. Другие авторы в проведенном исследовании и опубликованных 

работах не участвовали.  
При использовании в диссертации результатов, принадлежащих лицам, совместно с 

которыми написаны научные  работы, а также иным лицам, соискатель ученой степени обязан 

указывать это в диссертации и автореферате со ссылкой на автора и источник. 
Автореферат полностью соответствует содержанию и основным результатам 

диссертации. 

Диссертация ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени, тема диссертации) 
является завершенным самостоятельным исследованием, выполненном на высоком 

научно–теоретическом уровне и удовлетворяет требованиям Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь. 

 Научный проблемный совет №_________ по специальности(ям) 

_______________________________________________________   рекомендует   присудить 
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_____________________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени) 
ученую степень кандидата (доктора) ___________________ наук в соответствии с   

Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2004 № 560 (в редакции 

Указа Президента Республики Беларусь от 02.06.2022 № 190) за совокупность следующих 

научных результатов, изложенных в диссертации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

  

 Результаты голосования: в голосовании приняли участие _____ человек,  

«за» _____,  «против» _____ . 

 

 

Председатель научного проблемного совета, 

ученая степень, ученое звание _____________ ______________ 
(подпись)                           (инициалы, фамилия) 

Председатель комиссии,  

ученая степень, ученое звание _____________ ______________ 
(подпись)                         (инициалы, фамилия) 

Эксперт, ученая степень, ученое звание _____________ ______________ 
(подпись)                         (инициалы, фамилия) 

Эксперт, ученая степень, ученое звание _____________ ______________ 
 (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
Ученый секретарь научного проблемного совета, 

ученая степень, ученое звание _____________ ______________ 
(подпись)                         (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

к Положению о деятельности научных 
проблемных советов в учреждении 
образования «Белорусский 
государственный экономический 
университет»  

 
Форма 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №_____ 
заседания научного проблемного совета № _____ 

по специальности(ям) _______________________________________________ 
                                             (шифр и название специальности) 

от «___»____________20___ г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (ученая степень, ученое звание, ФИО всех присутствующих). 

СЛУШАЛИ: доклад __________________________________________________________  
                                                                           (фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени)  
на тему: «___________________________________________________________________». 

(указывается тема диссертации) 
ВЫСТУПИЛИ: (ФИО выступивших, с указанием ученой степени и ученого звания).  

ПОСТАНОВИЛИ: принять заключение по диссертации ____________________________  
                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество соискателя)  
на тему: «_______________________________________________________»                                                                                     
                                                      (указывается тема диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата (доктора) __________________________________  
                                                                                                                                                              (отрасль науки) 
наук по специальности _________________________________________________________.  

                                                                     (шифр и название специальности) 
ГОЛОСОВАЛИ: в голосовании приняли участие _____ человек, 

«за» _____,  «против» _____ . 
 

 

 

Председатель научного проблемного совета, 

ученая степень, ученое звание _____________ ________________ 
                                                                                                        (подпись)                            (инициалы, фамилия) 
  

Ученый секретарь научного проблемного совета, 

ученая степень, ученое звание _____________ ________________ 
                                                                                                        (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
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 УТВЕРЖДАЮ 
Ректор БГЭУ  

_______________ Инициалы, фамилия 

«___»____________20__ г. 
(для докторских диссертаций) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной  

работе БГЭУ  

_______________ Инициалы, фамилия 

«___»____________20__ г. 
(для кандидатских диссертаций) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам предварительной экспертизы диссертации ________________________________  
                                                                                                                                     (ФИО соискателя) 
на тему ___________________________________________________________________, 

представленной на соискание ученой степени  кандидата (доктора) _______________ наук 
                                                                                                                         (отрасль науки) 
по специальности(ям) __________________________________________________________ 
                                                                            (шифр и название специальности) 

(составляется согласно приложению 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

ГОЛОСОВАЛИ: в голосовании приняли участие _____ человек, 

«за» _____,  «против» _____ . 
 
 

 

Председатель научного проблемного совета, 

ученая степень, ученое звание _____________ ______________ 
(подпись)                        (инициалы, фамилия) 

Председатель комиссии,  

ученая степень, ученое звание _____________ ______________ 
(подпись)                        (инициалы, фамилия) 

Эксперт, ученая степень, ученое звание _____________ ______________ 
(подпись)                        (инициалы, фамилия) 

Эксперт, ученая степень, ученое звание _____________ ______________ 
 (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
Ученый секретарь научного проблемного совета, 

ученая степень, ученое звание _____________ ______________ 
(подпись)                        (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 

к Положению о деятельности научных 
проблемных советов в учреждении 
образования «Белорусский 
государственный экономический 
университет» 

 

 Заключение по итогам предварительной экспертизы должно 

содержать следующие сведения: 

 1. о научном руководителе (научном консультанте) (при его наличии): 

фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), место работы и 

должность, ученая степень, ученое звание, кем и когда утвержден 

(согласован) научным руководителем (научным консультантом), а при его 

замене в процессе выполнения диссертации – обоснование замены; 

 2. представляется диссертация впервые или повторно, какие 

дополнительные материалы включены в переработанную диссертацию и где 

они опубликованы (в случае повторного представления); 

 3. о научных результатах кандидатской диссертации, используемых в 

докторской диссертации; 

 4. кем и когда утверждена или согласована тема диссертации, а при ее 

изменении в процессе выполнения – обоснование такого изменения; 

 5. об актуальности темы диссертации; 

 6. о соответствии темы диссертации ее содержанию или рекомендуемое 

новое наименование темы диссертации; 

 7. о соответствии содержания диссертации отрасли науки и 

специальности (специальностям); 

 8. о достоверности научных результатов проведенных исследований, 

обоснованности выводов и рекомендаций; 

 9. о степени новизны научных результатов, выносимых на защиту; 

 10. о научной, практической, экономической и социальной значимости 

научных результатов диссертации; 

 11. об апробации диссертации, а также об использовании ее научных 

результатов, подтверждающие научную и практическую значимость, 

экономическую и социальную ценность диссертации; 

 12. о полноте изложения научных результатов диссертации в 

опубликованных работах с указанием количества и характера публикаций; 

 13. о конкретном личном участии автора в получении научных 

результатов, представленных в диссертации; 

 14. о выполнении требований пункта 26 Положения о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий; 

 15. о соответствии автореферата содержанию диссертации. 
 

 В случае рекомендации диссертации к защите в заключении по итогам 

предварительной экспертизы должно быть сформулировано, за совокупность 

каких научных результатов предлагается присудить ученую степень. Если 
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НПС не рекомендует диссертацию к защите, в заключении по итогам 

предварительной экспертизы указываются конкретные недостатки, 

послужившие причиной отклонения.   
 

 Пункт 26 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий: 

 В диссертации соискатель ученой степени обязан давать ссылки с 

указанием авторов и источников, включая диссертации, материалы которых 

он использует. Ссылки приводятся также на собственные публикации, в 

которых содержатся материалы, излагаемые в диссертации. 

 При использовании в диссертации результатов, принадлежащих лицам, 

совместно с которыми написаны научные работы, а также иным лицам, 

соискатель ученой степени обязан указывать это в диссертации и 

автореферате со ссылкой на автора и источник. 

 При нарушении положений, предусмотренных в частях первой и второй 

настоящего пункта, а также в случае, если в диссертации или в 

аттестационном деле соискателя ученой степени научным собранием, 

советом по защите диссертаций либо Президиумом ВАК обнаружены 

присвоение авторства (плагиат), фальсификация либо подлог материалов, 

включенных в диссертацию или аттестационное дело, диссертация снимается 

ими с рассмотрения независимо от стадии прохождения по представлению 

комиссии, создаваемой и действующей в порядке, определяемом ВАК. При 

этом защита новой диссертации возможна не ранее чем через 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


