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ПОЛОЖЕНИЕ
о предварительной экспертизе диссертаций, представляемых в
диссертационный совет при Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Новосибирском институте
органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения
Российской академии наук (НИОХ СО РАН)
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1
Настоящее
положение
регламентирует
правовую
основу
порядка
предварительной
экспертизы
диссертаций,
принимаемых
к
защите
в
диссертационный совет при НИОХ СО РАН; полномочия и ответственность.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
2.1.

В настоящем положении используются следующие сокращения:
Положение - положение о порядке предварительной экспертизы диссертаций,
представляемых в диссертационный совет при НИОХ СО РАН;
Д 003.049.01 - диссертационный совет Д 003.049.01 при Федеральном
государственном
бюджетном
учреждении
науки
Новосибирском
институте
органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии
наук;
НИОХ СО РАН - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского
отделения Российской академии наук.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с "Положением о порядке
присуждения ученых степеней", утвержденным Постановлением Правительства
Российской федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и является документом,
определяющим порядок предварительного рассмотрения и приема к защите
докторских и кандидатских диссертаций.
3.2. Диссертационный совет при НИОХ СО РАН принимает к защите диссертации
соответствующие
специальности
«органическая
химия»
(химические
науки),
выполненные как в НИОХ СО РАН, так и в сторонних организациях.
4. ПОРЯДОК АПРОБАЦИИ ДИССЕРТАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В НИОХ СО РАН
4.1. Диссертация, выполненная в НИОХ СО РАН, должна быть доложена соискателем
и обсуждена на заседании семинара соответствующего профилю диссертации, т.е.
пройти процедуру апробации.
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4.2. При наличии двух специальностей работа обсуждается на совместном заседании
семинара (при наличии двух сопредседателей).
4.3. Секретарю семинара (перед апробацией) представляется комплект документов в
соответствии (приложением А).
4.4. Председатель семинара (совета) назначает рецензентов - специалистов по
профилю обсуждаемой диссертации, двух- для кандидатской, трех- для докторской.
По докторской диссертации рецензентами могут быть только доктора наук; по
кандидатской - один должен быть доктором наук, второй может быть кандидатом
наук. Один из рецензентов может быть сотрудником организации, в котором
выполнялась диссертационная работа. При апробации докторской все рецензенты
должны быть сотрудниками других организаций или лабораторий.
4.5. Заседание семинара (совета) считается правомочным, если на нем присутствует
более половины списочного состава семинара (совета). После доклада соискателя и
ответов на вопросы, дискуссия должна начинаться с выступления рецензентов. В
дальнейшей дискуссии могут принять участие все присутствующие на заседании. При
расширенном составе семинара (совета), до начала заседания, определить членов,
имеющих право решающего голоса. В голосовании участвуют только члены семинара
(совета) и лица, имеющие право решающего голоса.
4.6. По итогам обсуждения диссертации на семинаре (совете) открытым голосованием
простым большинством голосов принимается одно из решений:
4.6.1. рекомендовать диссертацию к защите в представленном виде;
4.6.2. доработать и рекомендовать с учетом исправлений, замечаний;
4.6.3. не рекомендовать диссертацию к защите.
4.7. По диссертации, рекомендованной к защите (с несущественными замечаниями),
оформляется заключение (приложение № В), в котором должны быть отражены:
4.7.1. основные результаты, степень их новизны, научная и практическая значимость;
4.7.2. степень достоверности результатов и обоснованности выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации;
4.7.3. конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации;
4.7.4. полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
автором (приводится перечень работ, в которых опубликованы основные результаты,
включенные в диссертацию);
4.7.5. предложения об использовании результатов;
4.7.6. предложения (если они были сделаны на заседании) об исправлении мелких
недостатков работы до ее представления в диссертационный совет;
4.7.7. соответствие диссертации отрасли наук специальности по действующей
номенклатуре специальностей научных работников;
4.7.8. представление к защите в Совет Д 003.049.01;
4.8. По диссертации, при обсуждении которой на семинаре (совете) было принято
решение о необходимости ее доработки, оформляется выписка из протокола с
указанием причин (существенных замечаний), по которым необходима доработка.
Заключение в этом случае не оформляется. После доработки заключение
обсуждается
повторно
на заседании
семинара
(совета),
где
рецензенты
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подтверждают исправление существенных недостатков. В соответствии с п.2.5.
принимается одно из решений. По рекомендованной к защите диссертации
оформляется заключение в соответствии с п.2.6., в которое включаются также выводы
рецензентов об исправлении недостатков.
4.9. Заключение семинара (совета) по диссертации, рекомендованной к защите,
утверждается руководителем организации НИОХ СО РАН и заверяется гербовой
печатью, после чего является документом, представляемым в диссертационный совет
в качестве заключения организации, где выполнялась диссертация или к которой был
прикреплен соискатель.
5.
ПРОЦЕДУРА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССМОТРЕНИЯ
И
ПРИЕМА
ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ Д 003.049.01
5.1. Диссертационный
совет
принимает диссертацию
к
предварительному
рассмотрению при наличии документов по установленному перечню (приложение Б к
настоящему "Положению").
5.2. Соискатель, выполнивший диссертацию в другой организации, представляет в
диссертационный совет заключение этой организации в виде выписки из протокола
заседания кафедры (совета, семинара, лаборатории, отдела, сектора). В заключении
должны быть отражены вопросы, перечисленные выше в п.4.6. Выписка должна быть
утверждена руководителем организации и скреплена печатью.
5.3. Председатель диссертационного совета на основании заявления соискателя
создает комиссию из числа членов диссертационного совета - специалистов по
профилю диссертации для ознакомления с диссертацией и представления совету
заключения о ее соответствии специальностям и отрасли науки, по которым
диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, о
полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором.
Комиссия вносит предложения о назначении ведущей организации, официальных
оппонентов, а в необходимых случаях - о введении в состав совета дополнительных
членов, делает вывод об обоснованности представления диссертации в виде
научного доклада и о правомерности присвоения грифа "Для служебного
пользования". Эта же комиссия проводит проверку первичных материалов, оформляя
акт проверки. Для подготовки заключения комиссия может привлечь работников
организации,
при
которой
создан
диссертационный
совет,
являющихся
специалистами в соответствующей отрасли науки.
5.4. Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не
позднее чем через три месяца и докторскую - не позднее чем через четыре месяца со
дня подачи соискателем всех необходимых документов или предоставляет
соискателю в указанные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме
диссертации к защите.
5.5. Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации к защите в случаях,
когда основное содержание диссертации
не соответствует
ни одной из
специальностей и связанной с ней отрасли науки, по которым совету предоставлено
право приема диссертаций к защите, при невыполнении требований к публикации
основных результатов диссертации. При этом соискателю вручается мотивированное
заключение об отказе в приеме диссертации к защите, и возвращаются все
представленные им в совет документы.
3

5.6. Решение совета о приеме диссертации к защите считается положительным, если
за него открытым голосованием проголосовало простое большинство членов совета,
участвовавших в заседании. Диссертационный совет при принятии диссертации к
защите назначает официальных оппонентов, ведущую организацию, дату защиты,
определяет дополнительный список рассылки автореферата, разрешает печатание на
правах рукописи автореферата, в необходимых случаях принимает решение о
введении в состав совета в установленном порядке дополнительных членов и
поручает комиссии, указанной в п. 5.3. настоящего Положения, подготовить проект
заключения по диссертации (который будет приниматься после защиты).
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