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Защита диссертации аспирантом 
 

В соответствии  с Положением о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября  2013 г. № 842  (далее – Положение),  Положением 
о присуждении ученых степеней лицам, использующим в своих работах 
сведения, составляющие государственную тайну, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 
235 (далее Положение-2),  в период обучения в аспирантуре аспирант имеет 
право быть допущенным к соисканию ученой степени кандидата при условии 
выполнения следующих критериев: 

1. Аспирант подготовил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата соответствующую требованиям, установленным  пунктами 9-10, 
14 Положения и пунктом 6 Положения-2. 

2. Аспирант успешно сдал кандидатские экзамены по Специальной 
дисциплине, Истории и философии науки и Иностранному языку  в 
соответствии с научной специальностью и отраслью науки, по которой 
подготовлена диссертация. 

3. Основные научные результаты диссертации аспиранта 
опубликованы не менее чем в 2-х рецензируемых научных изданиях, в том 
числе не менее чем в 1-ом рецензируемом научном издании, имеющем 
соответствующий гриф секретности, в соответствии с пунктами 11 и 13 
Положения и подпунктами б) и в) пункта 6 Положения-2.  

Рекомендуемое диссертационным советом ФГУП «ГосНИИАС» общее 
количество публикаций – не менее 10. 

4. Аспирант осуществил апробацию результатов диссертационной 
работы на всероссийских и международных конференциях. Рекомендуемое 
диссертационным советом ФГУП «ГосНИИАС» общее количество 
апробаций  – не менее 3. 
 
При условии выполнения указанных выше критериев аспирант, который 
намерен  защитить диссертацию, выполняет виды работ, приведенные в 
таблице № 5: 
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Таблица 5 – Виды работ аспиранта для защиты диссертации 

Элементы процедур 
подготовки к защите 

и защиты 
диссертации 

Основные виды 
работ аспиранта для 
защиты диссертации

Оформляемые 
аспирантом или с 
его участием 
материалы 

(отчетность)

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 

Получение 
положительного 
заключения по 
диссертации  
организации, где 
выполнялась 
диссертация  
в соответствии с 
пунктом 16 
Положения 

Заявление о выдаче 
заключения по 
диссертации на имя 
председателя секции 
НТС подразделения, 
к которому был 
прикреплен для 
подготовки аспирант

Пишет аспирант от 
руки в 
произвольной 
форме на имя 
председателя 
секции НТС 
подразделения, к 
которому аспирант 
был прикреплен 
для подготовки 

По готовности 
диссертации 

Научный 
руководитель 

Представление 
научного доклада по 
диссертации на 
заседании секции 
НТС подразделения, 
к которому был 
прикреплен для 
подготовки аспирант

Рукопись 
диссертации, 
Презентация 
доклада 

Дата заседания 
секции НТС 
подразделения 
назначается ее 
председателем  

Председатель 
секции НТС 
подразделения. 
Секретарь секции 
НТС 
подразделения. 
Научный 
руководитель

Получение 
аспирантом 
заключения по 
диссертации на 
секции НТС 
подразделения, где 
выполнялась 
диссертация (по 
результатам 
представления 
научного доклада по 
диссертации на 
заседании секции 
НТС подразделения, 
к которому был 
прикреплен для 
подготовки 
аспирант)   

Заключение по 
диссертации, 
утвержденное Ген. 
Директором ФГУП 
«ГосНИИАС» 

Не позднее 2-х 
месяцев со дня 
подачи аспирантом 
заявления о выдаче 
заключения по 
диссертации на имя 
председателя 
секции НТС 
подразделения, к 
которому был 
прикреплен для 
подготовки 
аспирант  

Председатель 
секции НТС 
подразделения. 
Секретарь секции 
НТС 
подразделения. 
Научный 
руководитель 

Представление 
диссертации и 
документов в 
диссертационный 
совет.  
Принятие 
диссертационным 
советом 
диссертации к 
предварительному 
рассмотрению 

Оформление 
необходимых 
документов и 
представление их 
лично в ДС 

Диссертация, 
автореферат 
диссертации, 
документы 
согласно 1 этапа  
«Поэтапного 
алгоритма 
подготовки 
документов  
при представлении 
и защите 

Ограничено 3-мя 
годами срока, в 
течение которого 
действительно 
заключение по 
диссертации   

Научный 
руководитель. 
Секретарь ДС 
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Элементы процедур 
подготовки к защите 

и защиты 
диссертации 

Основные виды 
работ аспиранта для 
защиты диссертации

Оформляемые 
аспирантом или с 
его участием 
материалы 

(отчетность)

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 

диссертации 
в ДС, созданном на 
базе ФГУП 

«ГосНИИАС»»* 

Принятие 
диссертационным 
советом 
диссертации к 
защите 
(в том числе 
назначение 
официальных 
оппонентов, 
ведущей 
организации, даты 
защиты, разрешение 
печать на правах 
рукописи 
автореферат, 
определение  списка 
рассылки 
автореферата) 

Оформление 
необходимых 
документов и 
представление их 
лично в ДС согласно 
2 этапа  
«Поэтапного 
алгоритма 
подготовки 
документов  
при представлении и 
защите диссертации  
в ДС, созданном на 
базе ФГУП 

«ГосНИИАС»»* 

Документы 
согласно 2 этапа  
«Поэтапного 
алгоритма 
подготовки 
документов  
при представлении 
и защите 
диссертации  
в ДС, созданном на 
базе ФГУП 

«ГосНИИАС»»* 

В течение 2-х 
месяцев со дня 
подачи аспирантом 
в диссертационный 
совет всех 
необходимых 
документов 
согласно 1 этапа  
«Поэтапного 
алгоритма 
подготовки 
документов  
при представлении 
и защите 
диссертации  
в ДС, созданном на 
базе ФГУП 

«ГосНИИАС»»* 

Научный 
руководитель. 
Секретарь ДС. 
Председатель ДС 

Подготовка к 
защите  диссертации 

Оформление 
необходимых 
документов и 
представление их 
лично в ДС согласно 
3 этапа  
«Поэтапного 
алгоритма 
подготовки 
документов  
при представлении и 
защите диссертации  
в ДС, созданном на 
базе ФГУП 

«ГосНИИАС»»*  

Документы 
согласно 3 этапа  
«Поэтапного 
алгоритма 
подготовки 
документов  
при представлении 
и защите 
диссертации  
в ДС, созданном на 
базе ФГУП 

«ГосНИИАС»»* 

Дата защиты 
определяется ДС по 
готовности отзывов 
ведущей 
организации, 2-х 
оппонентов, 
организаций, в 
которые 
рассылался 
автореферат 
диссертации 

Председатель ДС.
Секретарь ДС 

Защита диссертации Презентация доклада 
по диссертации   

Доклад, 
презентация, 
стенограмма 
заседания 

Окончательная дата 
защиты при 
необходимости 
уточняется ДС по 
готовности отзывов 
ведущей 
организации, 2-х 
оппонентов, 
организаций, в 
которые 
рассылался 

Председатель ДС.
Секретарь ДС 
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Элементы процедур 
подготовки к защите 

и защиты 
диссертации 

Основные виды 
работ аспиранта для 
защиты диссертации

Оформляемые 
аспирантом или с 
его участием 
материалы 

(отчетность)

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 

автореферат 
диссертации 

Представление 
материалов о защите 
диссертации в ВАК 

Оформление 
необходимых 
документов  для 
аттестационного 
дела согласно 4 
этапа  
«Поэтапного 
алгоритма 
подготовки 
документов  
при представлении и 
защите диссертации  
в ДС, созданном на 
базе ФГУП 

«ГосНИИАС»»* 

Документы  для 
аттестационного 
дела согласно 4 
этапа  
«Поэтапного 
алгоритма 
подготовки 
документов  
при представлении 
и защите 
диссертации  
в ДС, созданном на 
базе ФГУП 

«ГосНИИАС»»* 

Не более 1-го  
месяца от даты 
защиты 
диссертации 

Секретарь ДС

Получение диплома 
кандидата наук 

Получение диплома Роспись аспиранта 
о получении 
диплома в книге 
выдачи дипломов

По готовности 
диплома в ВАК 

Секретарь ДС

* «Поэтапный алгоритм подготовки документов при представлении и защите диссертации в 
диссертационном совете, созданном на базе ФГУП «ГосНИИАС»» на бумажном носителе 
аспирант по его запросу лично получает в подразделении Аспирантура.  
 

Указанные в таблице № 5 работы выполняются в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

 Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября  2013 
г. № 842; 

 Положением о присуждении ученых степеней лицам, использующим 
в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
марта 2015 г. № 235; 

 Положением о совете по защите диссертаций (далее – 
диссертационный совет, ДС) на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 
г. № 1093 (далее – Положение о ДС);  

 Положением о специальном совете по защите диссертаций, 
содержащих  сведения, составляющие государственную тайну, на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
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утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1388 (далее – Положение о СДС); 

 Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2012 
г. № 25/52 О формах заключения диссертационного совета по диссертации и 
заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой 
был прикреплен соискатель (далее – Решение Президиума ВАК).  
 


