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В целях оптимизации процесса подготовки диссертационных 
исследований приказываю:

1. Изложить пп. 2.5 и 2.7 Регламента организации научного 
исследования ФГБОУВО «РГУП», утвержденного Приказом от 30.03.2022 
№147, в следующей редакции:

«2.5. Подготовленное диссертационное исследование обсуждается 
на заседании кафедры; по результатам выступления двух рецензентов 
и кафедрального обсуждения принимается одно из следующих решений:

а) рекомендовать диссертацию к обсуждению на Ученом совете 
Университета с целью ее дальнейшего направления в диссертационный совет 
Университета;

б) признать диссертацию нуждающейся в доработке с рекомендацией 
повторного кафедрального обсуждения;

в) признать обсуждаемое научное исследование неперспективным;
г) рекомендовать диссертацию к обсуждению на Ученом совете 

Университета с целью ее дальнейшего направления в диссертационный совет 
Университета после устранения замечаний, содержащихся в рецензиях на 
диссертационное исследование, и обязательного дополнительного 
рецензирования заведующим кафедрой (без повторного обсуждения 
на заседании кафедры);

д) в случае отсутствия диссертационного совета по специальности 
диссертации в Университете, несоответствия темы диссертационного 
исследования профилю научных исследований Университета, либо в иных 
случаях невозможности защиты конкретной диссертации в диссертационном 
совете Университета, рекомендовать диссертацию к обсуждению на Ученом



совете Университета с целью ее дальнейшего направления в диссертационный 
совет иного высшего учебного заведения или научного учреждения.

Кафедрой также подготавливается проект заключения по диссертации.
Выписка из протокола заседания кафедры, проект заключения 

по диссертации, текст проектов диссертации и автореферата 
диссертационного исследования, выписка из приказа об утверждении 
научного руководителя и выписка из протокола заседания Ученого совета об 
утверждении темы представляются проректору по научной работе 
Университета.»

«2.7. В случае рекомендации проректора по научной работе 
Университета диссертационного исследования к заслушиванию на Ученом 
совете, обучающийся в аспирантуре или лицо, прикрепленное для подготовки 
диссертации, выступает с докладом на заседании Ученого совета. 
По результатам обсуждения его выступления Ученый совет может 
рекомендовать:

а) представить диссертационное исследование в диссертационный совет 
Университета и утвердить заключение по диссертации;

б) назначить повторное обсуждение диссертации, обязав обучающегося 
в аспирантуре или лицо, прикрепленное для подготовки диссертации, учесть 
замечания членов Ученого совета Университета;

в) отказать в представлении диссертационного исследования в 
диссертационный совет Университета;

г) в случае отсутствия диссертационного совета по специальности 
диссертации в Университете, несоответствия темы диссертационного 
исследования профилю научных исследований Университета, либо в иных 
случаях невозможности защиты конкретной диссертации в диссертационном 
совете Университета, ходатайствовать перед диссертационным советом иного 
высшего учебного заведения или научного учреждения о принятии к защите 
диссертационного исследования.

Заключение по диссертации подписывается Ректором Университета 
и по письменному запросу обучающегося в аспирантуре или лица, 
прикрепленного для подготовки диссертации, предоставляется ему на руки.

На заседании Ученого совета, на котором заслушивается 
диссертационное исследование должно быть обеспечено обязательное 
присутствие заведующего профильной кафедры и научного руководителя



обучающегося в аспирантуре или лица, прикрепленного для подготовки 
диссертации.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
научной работе Арямова А.А.

Ректор В.В. Кулаков



Проект вносит и исполнитель:

Проректор по научной работе

Согласовано:

Декан факультета подготовки кадров 
высшей квалификации

Начальник управления научно
инновационного развития

А.А. Арамов

В.М. Дуэль
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