
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПРИ
МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

от «02» марта 20 12 года №

О формах сведений об организации, на базе которой создается
диссертационный совет, и сведений о кандидатах в члены

диссертационного совета

Обсудив вопрос о формах сведений об организации, на базе которой

создается совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата

наук, на соискание ученой степени доктора наук, и сведений о кандидатах в

члены диссертационного совета, президиум Высшей аттестационной комиссии

при Министерстве образования и науки Российской Федерации решил:

В целях совершенствования системы аттестации научных и научно-

педагогических работников и обеспечения обоснования принимаемых

диссертационными советами решений одобрить в целом прилагаемые формы

сведений об организации, на базе которой создается диссертационный совет, и

сведений о кандидатах в члены диссертационного совета.

Председатель МП. Кирпичников



Приложение 1

Рекомендуемый образец

Сведения об организации

(полное название организации, официальный сайт организации)

(дата, рег. номер и срок действия свидетельства о государственной аккредитации для
образовательных учреждений высшего профессионального образования)

Шифр специальности научных работников

1. Численность штатных работников
Всего
ВТОМ

числе
с ученой степенью кандидата наук
с ученой степенью доктора наук

2. Штатная численность профессорско-преподавательского состава/
научных работников*
Всего
ВТОМ

числе
с ученой степенью кандидата наук
с ученой степенью доктора наук
имеющие ученое звание доцента
имеющие ученое звание профессора

3. Подготовка научных кадров
Количество аспирантов
Количество докторантов
Количество соискателей ученой степени кандидата
наук
Количество соискателей ученой степени доктора наук
Количество подготовленных кандидатов наук за
отчетный год в аспирантуре
Количество подготовленных докторов наук за
отчетный год в докторантуре
Количество подготовленных кандидатов наук за
отчетный год - всего
Количество подготовленных докторов наук за
отчетный год - всего
4. Численность профессорско-преподавательского состава / научных
работников (исследователей)*, принимавших участие в выполнении
НИОКР**
Всего
ВТОМ

числе
с ученой степенью кандидата наук
с ученой степенью доктора наук



аспирантов
докторантов

5. Число НИОКР**, выполнявшихся по тематике, соответствующей
заявляемым специальностям научных работников
Всего
ВТОМ

числе
фундаментальные исследования
прикладные исследования
опытно-конструкторские разработки

монографии
статьи в рецензируемых научных журналах
учебники/учебные пособия
объекты интеллектуальной собственности
* Для учреждений высшего профессионального образования, учреждений
дополнительного профессионального образования указывается общая
штатная численность профессорско-преподавательского состава и научных
работников (исследователей), для научных организаций - штатная
численность научных работников (исследователей)
** НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

На базе созданы диссертационные советы:

(полное название организации)

№
п/п

Шифр
совета

Шифр(ы) и наименование специальности(ей) и отрасли науки, по которым им
предоставлено право приема диссертаций для защиты

Руководитель организации

МЛ.
фамилия и.о. - при наличии



Приложение 2

Рекомендуемый образец

Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета
^___ - __»

(шифры, наименования специальностей и отраслей науки)

создаваемого на базе
полное название организации, учредитель организации,

почтовый индекс, адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта организации

№
ц/о

1

Фамилия,
имя,

отчество -
при наличии

2

Год
рождения,
гражданст-

во .

3

Место основной
работы (с указанием

организации,
городах Должность

4

Ученая
степень

(с указанием
шифра

специальности
научных

работников, по
которой

защищена
диссертация)

5

Ученое
звание (по

специальности,
кафедре)

б

Шифр
специальности

И

отрасль
науки,

представляемой в
диссертационном

совете

7

Основные работы, .
опубликованные в

рецензируемых
научных журналах за

последние 3 года

8

Всего членов диссертационного совета , в том числе основным местом
работы которых является организация, на базе которой создается совет .
Все члены диссертационного совета являются членами не более чем трех ранее
созданных диссертационных советов.

Руководитель организации

Дата М.П.
фамилия имя отчество (при наличии)

Примечания.
1. В начале списка даются сведения о председателе диссертационного

совета, заместителе председателя, ученом секретаре и указьтаются в скобках
после фамилии, имени и отчества (при наличии), их полномочия. Сведения о
членах диссертационного совета указываются в алфавитном порядке.

2. В графе 8 приводятся библиографические ссылки согласно действующему
ГОСТу на работы члена диссертационного совета, свидетельствующие о его
квалификации по заявляемой специальности, указанной в графе 7.

3. Список печатается в текстовом редакторе >Уогё Гог ̂ шёоте 6.0 и выше
или аналогичном, шрифт Типез Ме\у Котап, размер 14.

4. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.


