Порядок оформления документов для размещения диссертации на
официальном сайте ИВГПУ и предварительного рассмотрения диссертации
Согласно Положению о присуждении ученых степеней (п.18), диссертационный совет обязан
принять диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии положительного
заключения организации, где выполнялась диссертация, и документов, предусмотренных
Перечнем, утвержденным Минобрнауки России, а также при условии размещения соискателем
ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой
создан диссертационный совет, в сети «Интернет».
1. Для размещения на сайте ИВГПУ текста диссертации необходимо предоставить ученому
секретарю диссертационного совета следующие документы:
– текст диссертационной работы (в электронном виде в формате pdf и на бумажном носителе);
– заключение организации (в электронном виде - в формате doc и pdf и на бумажном носителе);
– заключение об оригинальности текста диссертации, полученное в организации, где выполнена
диссертационная работа (в электронном виде - в формате pdf и на бумажном носителе);
– информация для размещения диссертации на сайте ИВГПУ (в электронном виде – в формате
doc и на бумажном носителе).
2. Текст диссертации размещается на сайте ИВГПУ (http://ivgpu.com) в разделе Календарь защит в
течение 5 рабочих дней после предоставления ученому секретарю диссертационного совета
перечисленных в пункте 1 документов.
3. После размещения диссертации на официальном сайте ИВГПУ соискатель предоставляет
ученому секретарю диссертационного совета остальные документы в соответствии с Перечнем
для рассмотрения его диссертации в диссертационном совете, созданном на базе университета,
научная специальность которого соответствует представленной диссертационной работе.
4. Для предварительного рассмотрения диссертации соискателя диссертационный совет создает
комиссию, в состав которой входят не менее 3 членов диссертационного совета, являющихся
специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.
Указанная комиссия представляет диссертационному совету заключение о соответствии темы и
содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым
диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте
изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о
выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации,
предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, о соблюдении
требований, установленных пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, о проверке
идентичности текста диссертации, представленной в диссертационный совет, тексту диссертации,
размещенной на сайте ИВГПУ, о наличии (отсутствии) в диссертации недостоверных сведений о
работах, опубликованных соискателем, обоснование возможности или невозможности приема
диссертации к защите.
5. Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к
защите не позднее чем через два месяца и на соискание ученой степени доктора наук - не
позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем ученой степени всех необходимых
документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное
решение об отказе в приеме диссертации к защите.

6. Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите
размещается в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на
котором было принято соответствующее решение, на сайте ИВГПУ и в единой информационной
системе.
Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, предусмотренных пунктом
20 Положения о присуждении ученых степеней.
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.

