Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2015 г. N 35820
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 декабря 2014 г. N 1560
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА НАУК, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 13 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 7
Приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о совете по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 января 2014 г. N 7 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 г., регистрационный N 31404), с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 июня 2014 г. N 689 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 июня 2014 г., регистрационный N 32856).
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 9 декабря 2014 г. N 1560
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ
ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 7
1. Пункт 1 дополнить словами ", а также требования к оформлению диссертаций на
соискание ученых степеней (далее - диссертации)".
2. В пункте 3 слова "диссертаций на соискание ученых степеней (далее диссертации)" заменить словом "диссертаций".

3. В пункте 8:
в абзаце четырнадцатом слова "организации." заменить словами "организации;";
дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"3) подписанное председателем диссертационного совета и ученым секретарем
диссертационного совета подтверждение согласия каждого из кандидатов в члены
диссертационного совета на обработку и передачу его персональных данных.
Ответственность за получение и хранение оригиналов заявлений кандидатов в члены
диссертационного совета об их согласии на обработку и передачу их персональных
данных возлагается на ученого секретаря диссертационного совета.";
абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым.
4. В пункте 15 слова "в подпункте 2" заменить словами "подпунктах 2 и 3".
5. В пункте 24:
подпункт "в" после слов "диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры)"
дополнить словами "с приложением к нему";
подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) документа о сдаче кандидатских экзаменов <4> (2 экз.) (за исключением
соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности,
предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена
диссертация);";
дополнить новой сноской <4> следующего содержания:
"<4> Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 г.,
подтверждаются удостоверением об их сдаче, выданным в установленном порядке.
Результаты кандидатских экзаменов, полученные после 13 июля 2014 г., подтверждаются
справкой об обучении или о периоде обучения.";
в подпункте "е" слова "диссертации, в количестве экземпляров," заменить словами:
"диссертации, оформленной в соответствии с пунктом 24.1 настоящего Положения, в
количестве экземпляров,";
подпункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук
или отзыва научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при
наличии консультанта);";
подпункт "и" исключить.
6. Дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
"24.1. Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:
а) титульный лист, оформленный согласно приложению N 2 к настоящему
Положению;
б) оглавление;
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение,
список литературы.
Текст диссертации также может включать список сокращений и условных
обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.
Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее
разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую
значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения,
выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.
В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или
разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.
В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования,
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.".
7. В пункте 26:

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к защите, в течение
10 дней со дня принятия такого решения соискателю ученой степени вручается выписка
из протокола заседания диссертационного совета об отказе в приеме диссертации к
защите с обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются
поданные им в диссертационный совет документы, исключая заявление о приеме
диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой степени, текст рукописи
диссертации и один экземпляр автореферата.";
абзац третий считать абзацем четвертым.
8. В пункте 28:
в абзаце втором слова "Российскую книжную палату" заменить словами
"Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)";
сноску <4> после слов "ст. 4291" дополнить словами "; 2014, N 19, ст. 2305";
сноску <4> к абзацу второму пункта 28 считать сноской <5>.
9. В пункте 37:
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию и другие отзывы,
поступившие на диссертацию, включая отзыв научного руководителя или научного
консультанта, и автореферат диссертации, с обязательным указанием шифра и
наименования научной специальности в соответствии с номенклатурой, по которой
защищена диссертация;".
подпункт "з" после слов "диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры)"
дополнить словами: "с приложением к нему";
подпункт "к" изложить в следующей редакции:
"к) заверенная в установленном порядке копия документа о сдаче кандидатских
экзаменов (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
(адъюнктуре),
соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных
специальностей, по которой подготовлена диссертация);";
в подпункте "п" слова "диссертации." заменить словами "диссертации;";
дополнить подпунктом "р" следующего содержания:
"р) информационная справка со следующими сведениями, подлежащими
размещению на сайте Комиссии:
информация о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой
степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность
(при наличии) по основному месту работы (указывается);
информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение
о приеме диссертации указанного соискателя ученой степени к защите: фамилия, имя,
отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по
основному месту работы (указывается);
информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по месту
защиты соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень,
ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);
информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию: фамилия, имя, отчество
(полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному
месту работы (указывается);
информация о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась
диссертация: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность (при наличии) по основному месту работы (указывается);
информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию: полное
наименование, организационно-правовая форма, ведомственная принадлежность;

информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию:
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при
наличии) по основному месту работы (указывается).
Информационная справка подписывается председателем диссертационного совета и
ученым секретарем, заверяется печатью организации, на базе которой создан
диссертационный совет.";
сноски <5> и <6> соответственно к подпунктам "з" и "и" пункта 37 считать
соответственно сносками <6> и <7>.
10. В пункте 68 слова "нарушений, предусмотренных подпунктами (б) и (в) пункта
67" заменить словами "нарушения, предусмотренного подпунктом (б) пункта 67".
11. Дополнить пунктом 70 следующего содержания:
"70. Приказы Минобрнауки России о приостановлении, возобновлении и
прекращении деятельности диссертационного совета размещаются на сайте Комиссии.".

