
 

Порядок представления и размещения документов при представлении диссертаций на соискание ученой степени  
соискателями в диссертационные советы при ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

№ Последовательность Перечень документов,  результат Ответственные Сроки 
Пункты 

нормативной 
документации 

1.  
Размещение диссертации на сайте 
ТОГУ 

1. Полный текст диссертации (PDF) (диссертация предоставляется на от-
дельном эл. носителе (флеш, СD с конвертиком). 
2. Заявление в рукописном виде на имя первого  проректора с просьбой о 
размещении диссертации на сайте ТОГУ (Приложение 1) с приложением акта 
экспертизы об отсутствии в тексте диссертации информации, запрещенной к 
публикации в сети «интернет», заключения организации, где выполнялась 
работа, для сторонних соискателей официальное письмо от руководителя 
организации на имя ректора ТОГУ с просьбой принять диссертацию к рас-
смотрению и защите. 
3. Перечисленные документы представить в ауд. 316 ла. 

Соискатель 
До сдачи 

документов в ДС 

Пункт 18 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842  

от 24.09.2013 г.) 

2.  Сдача  документов в совет 

1. Заявление в рукописном виде на имя председателя ДС. 
2. Подтверждение размещения на сайте организации текста диссертации 
(распечатка с сайта университета). 
3. Личный листок по учету кадров (анкета). 
4. Копия диплома об окончании ВУЗа (2 экз.), копия документа об эквива-
лентности (для документов иностранных государств о высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании), копия диплома об окончании аспиран-
туры (для соискателя ученой степени кандидата наук, с 01.01.2014 г.); копия 
диплома кандидата наук для соискателей ученой степени доктора наук (2 экз.) 
5. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов и(или) справка об обуче-
нии (периоде обучения)  (2 экз.). 
6. Полный текст диссертации (5 переплетенных для кандидатской, 6 пере-
плетенных для докторской, 1 непереплетенный). 
7. Рукопись автореферата диссертации. 
8. Список научных трудов.  
9. Заключение организации, где выполнялась работа (2 экз.). 
10. Отзыв научного руководителя/консультанта (2 экз.).  

 

Соискатель, 
отдел ДС (316ла) 

До предварительного 
рассмотрения  

диссертации в ДС 

Пункт 24  
Положения о совете по 
защите диссертаций на 

соискание ученой степени 
кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени докто-

ра наук  
(Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 13.01.2014 г. N 7) 

3.  
Предварительное  
рассмотрение 

1. Аттестационное дело (по строке 2 таблицы) 
2. Выписка их протокола заседания ДС по принятию к рассмотрению, назна-
чению экспертной комиссии (обязательно указывается № и дата протокола 
заседания по принятию к рассмотрению, количество членов совета, результа-
ты открытого голосования) 
3. Явочный лист заседания ДС по принятию к рассмотрению 

Ученый  
секретарь ДС,  

отдел ДС (316ла) 

Не более 2-х месяцев 
для кандидатской 

диссертации, не более 
4-х месяцев для док-
торской диссертации 

 

Пункт 25  
Положения о совете по 
защите диссертаций на 

соискание ученой степени 
кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени докто-

ра наук  
(Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 13.01.2014 г.  
N 7) 



4.  
Представление сведений о предпо-
лагаемых официальных оппонентах  

Полное имя, должность и место работы, ученая степень и звание, список ос-
новных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях 
за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

Экспертная ко-
миссия (не менее 
3-х членов сове-
та, председатель 

– штатный со-
трудник) 

До заседания о приня-
тии диссертации к 

защите 

Пункт 22 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842  

от 24.09.2013 г.) 

5.  
Представление сведений о предпо-
лагаемой ведущей организации 

Полное наименование организации и подразделения, место нахождения, поч-
товый адрес, список основных публикаций работников ведущей организации 
по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет 
(не более 15 публикаций) 

Пункт 24 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842  

от 24.09.2013 г.) 
 

6.  Принятие диссертации к защите 

1. Явочный лист 
2. Выписка их протокола заседания ДС по принятию к защите (обязательно 
указывается № и дата протокола заседания по принятию к защите, количе-
ство членов совета, результаты открытого голосования) 
3. Письма-согласия от официальных оппонентов и список основных публи-
каций оппонентов по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях 
за последние 5 лет. 
4. Письмо-согласие от ведущей организации и список основных публикаций 
работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях за последние 5 лет. 

Ученый  
секретарь ДС 

Рассмотрение диссер-
тации экспертной ко-

миссией.  
Ученый секретарь 

ОБЯЗАН сдать 
оформленные доку-
менты в течение 2-х 

рабочих дней 

Пункт 27  
Положения о совете по 
защите диссертаций на 

соискание ученой степени 
кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени докто-

ра наук  
(Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 13.01.2014 г. N 7) 

7.  
Решение диссертационного совета о 
приеме или об отказе в приеме дис-
сертации к защите 

Решение совета 
Ученый  

секретарь ДС 

в течение 5 дней со 
дня проведения засе-
дания диссертацион-
ного совета представ-

ляется в отдел ДС 

Пункт 25  
Положения о совете по 
защите диссертаций на 

соискание ученой степени 
кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени докто-

ра наук  
(Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 13.01.2014 г. N 7) 

8.  Печать автореферата 
Рукопись автореферата, подписанная ученым секретарем диссертационного 
совета 

Соискатель 

По кандидатским 
диссертациям – не 

менее чем за 2 меся-
ца до защиты 

По докторским дис-
сертациям – не менее 

чем за 3 месяца до 
защиты 

Пункт 25 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842  

от 24.09.2013 г.) 

9.  Рассылка автореферата Список адресатов, которым разослан автореферат, с отметкой почты РФ. 
Соискатель, 

ученый  
секретарь ДС 

Не позднее, чем за 30 
дней до защиты 

Пункт 25 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842  

от 24.09.2013 г.) 

10.  
Представление документов в науч-
ную библиотеку  
ТОГУ 

1. Диссертация (1 экз.)  
2. Автореферат (2 экз.) 

Отдел ДС  
(ауд. 316 ла) 

По кандидатским 
диссертациям – за 2 
месяца до защиты 

По докторским дис-

Пункт 27 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842  



сертациям – за 3 ме-
сяца до защиты 

 

от 24.09.2013 г.) 

11.  
Размещение документов на сайте 
ТОГУ 

1. Объявление о защите 
2. Автореферат (PDF)  
3. Отзыв научного руководителя (консультанта) PDF 

Отдел ДС  
(ауд. 316 ла), 
соискатель,  

ученый  
секретарь ДС 

В течение 10 дней 
после заседания по 

принятию к защите, но 
не позднее чем за 3 

месяца до дня защиты 
для докторской дис-

сертации, 
не позднее чем за 2 

месяца до дня защиты 
для кандидатской 

диссертации 

Пункт 26 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842  

от 24.09.2013 г.) 

12.  
Размещение документов на сайте 
ВАК РФ 

1. Текст объявления (PDF) 
2. Автореферат (PDF) 

Отдел ДС  
(ауд. 316 ла),  
соискатель 

В течение 5 дней по-
сле заседания по при-
нятию к защите, но не 
позднее чем за 3 ме-
сяца до дня защиты 
для докторской дис-

сертации, 
не позднее чем за 2 

месяца до дня защиты 
для кандидатской 

диссертации 

Пункт 26 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842  

от 24.09.2013 г.) 

13.  
Оформление писем в ведущую орга-
низацию и официальным оппонентам 

1. Письма официальным оппонентам 
2. Письмо в ведущую организацию 

Ученый  
секретарь ДС 

В течение 2-3 дней 
после принятия дис-
сертации к защите 

 

14.  
Представление отзывов от офици-
альных оппонентов (PDF), ведущей 
организации (PDF) 

1. Отзывы официальных оппонентов (PDF) 
2. Отзыв ведущей организации (PDF) 
 

Ученый  
секретарь ДС 

За 15 дней 

Пункт 23, 24 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842 

от 24.09.2013 г.) 

15.  
Представление отзывов на авторе-
ферат (оригиналы и в электронном 
виде в формате PDF) 

1. Отзывы на автореферат (PDF) 
Ученый  

секретарь ДС 
За 15 дней до защиты 

Пункт 28  
Положения о совете по 
защите диссертаций на 

соискание ученой степени 
кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени докто-

ра наук  
(Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 13.01.2014 г. N 7) 

16.  Размещение на сайте ТОГУ  
1. Отзывы официальных оппонентов (PDF)  
2. Отзыв ведущей организации (PDF) 
3. Отзывы на автореферат (PDF) 

Отдел ДС  
(ауд. 316 ла),  

ученый  
секретарь ДС 

За 10 дней до защиты  
(не считая день защи-

ты) 

Пункт 23, 24 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842  

от 24.09.2013 г.) 

Защита диссертации 



17.  
Размещение на сайте ТОГУ резуль-
татов защиты   

Решение ДС 

Отдел ДС  
(ауд. 316 ла), 

ученый  
секретарь ДС 

В течение 10 дней 
после  

защиты 

Пункт 35 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842  

от 24.09.2013 г.) 

18.  
Выдача заключения ДС о диссерта-
ции соискателю 

Заключение ДС 
Ученый  

секретарь ДС  

Должно быть подпи-
сано председателем и 
ученым секретарем не 
позднее 3 дней и вы-

дано не позднее  
1 месяца после  
заседания ДС 

Пункт 32 
Положения о присуждении 

ученых степеней (пост. 
Правительства №842  

от 24.09.2013 г.)  
Пункт 35  

Положения о совете по 
защите диссертаций на 

соискание ученой степени 
кандидата наук, на соиска-

ние ученой степени  
доктора наук  

(Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 13.01.2014 г. N 7) 

19.  Отправка диссертаций в ЦИТИС, РГБ 
1. Сопроводительные письма в ЦИТИС, РГБ 
2. ИКД 

Соискатель, 
отдел ДС  

(ауд. 316 ла) 

Не позднее 30 дней 
после  

защиты 

Пункт 35  
Положения о совете по 
защите диссертаций на 

соискание ученой степени 
кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени докто-

ра наук  
(Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 13.01.2014 г. N 7) 
20.  

Отправка дела в ВАК  
Минобрнауки РФ 

Аттестационное дело  

Отдел ДС (ауд. 
316 ла),  

соискатель, 
ученый секретарь 

ДС 

Не позднее 30 дней 
после  

защиты 

 

Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления на сайте ТОГУ до истечения 10 месяцев  со дня защи-

ты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и до истечения 12 месяцев – со дня защиты диссертации на  

соискание ученой степени доктора наук. 

 

Сведения, представляемые соискателем для подготовки писем в ведущую организацию и официальным оппонентам: 
1. Полное имя, ученая степень, звание и должность официальных оппонентов. 

2. Полное имя, ученая степень, звание и должность руководителя ведущей организации, на имя которого будет оформлено письмо, а 

также имя лица, с которым была достигнута договоренность о выступлении в качестве ведущей организации. 

 

Сведения, представляемые для оплаты работы официальных оппонентов: 
 Сведения в бухгалтерию: 



 копия паспорта: 1 страница и страница с пропиской (регистрацией);  

 копия пенсионного страхового свидетельства; 

 копия ИНН; 

 заявление на почасовую оплату; 

 заявление на имя гл. бухгалтера с указанием банковских реквизитов для перечисления средств; 

 

Сведения, представляемые для оплаты проезда и проживания иногородних официальных оппонентов: 

 договор на возмездное оказание услуг (оплата проезда и проживания), акт выполненных работ, билеты, документы, подтвер-

ждающие оплату за проживание 

 

 


