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Регламент экспертизы качества диссертаций

I. Общие положения

1. Настоящий регламент определяет порядок предварительной и 
дополнительной экспертиз качества диссертационных исследований, 
подготовленных аспирантами, лицами, прикрепленными для подготовки 
кандидатской диссертации без освоения программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, и докторантами (далее -  соискатели 
ученой степени) Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее -  
Академия) и процедуры взаимодействия выпускающих структурных 
подразделений, к которым в соответствии с приказом Академии прикреплен 
соискатель (далее -  выпускающее структурное подразделение), с Учебно
методическими советами (далее -  УМС) и Управлением аспирантуры и 
докторантуры (далее -  УАиД).

Предварительная экспертиза, предусмотренная настоящим регламентом, 
предшествует во времени представлению диссертации в диссертационный 
совет в соответствии с разделом III «Представление и защита диссертаций» 
Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, (далее - Порядок 
присуждения ученой степени в Академии).

II. Предварительное рассмотрение диссертации выпускающим 
структурным подразделением

2. Соискатель ученой степени представляет заявление с просьбой о 
предварительном рассмотрении подготовленной им диссертации на имя 
руководителя структурного подразделения Академии (Института, 
факультета), в котором подготовлена диссертация (далее -  выпускающее 
структурное подразделение), или на имя уполномоченного им лица. 
Заявление визируется научным руководителем соискателя ученой степени 
кандидата наук или научным консультантом соискателя ученой степени 
доктора наук (при его наличии).

3. Руководитель выпускающего структурного подразделения 
самостоятельно определяет процедуру оценки качества и дату 
предварительной защиты диссертации. Период времени от даты подачи



заявления до даты проведения предварительной защиты, как правило, не 
может превышать 30 календарных дней.

4. По результатам обсуждения диссертации выпускающее структурное 
подразделение готовит отзыв в форме выписки из протокола заседания, 
содержащий один из следующих возможных выводов:

•«Представить работу к защите»;
•«Прекратить рассмотрение диссертации».
5. Если выпускающее структурное подразделение пришло к выводу о 

том, что диссертация может быть допущена к защите, оно представляет в 
УАиД подписанную руководителем выписку из протокола своего заседания 
и текст диссертации в электронной форме. Выписка из протокола 
оформляется в соответствии с требованиями Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (далее -  Положение ВАК о 
присуждении ученых степеней).

6. Если выпускающим структурным подразделением или апелляционной 
комиссией принято решение о нецелесообразности дальнейшего 
рассмотрения диссертации, соискателю, по его требованию, может быть 
предоставлено отрицательное заключение организации по форме, 
соответствующей требованиям действующего Положения ВАК о 
присуждении ученых степеней. Такое заключение готовится выпускающим 
структурным подразделением и утверждается курирующим проректором.

III. Процедура дополнительной экспертизы диссертации

7. УАиД организует проверку полученного от выпускающего 
структурного подразделения текста диссертации в электронной системе 
«Антиплагиат» и других электронных системах Проверка осуществляется в 
течение 3-х рабочих дней. По результатам проверки дается заключение о 
наличии неправомерных заимствований и других нарущений 
законодательства РФ при подготовке диссертационного исследования.

8. В случае отсутствия в диссертации неправомерных заимствований 
УАиД направляет текст диссертации координатору УМС по профилю 
диссертации (контактные данные координаторов приведены в приложении) 
для проведения процедуры дополнительной экспертизы диссертации в 
течение 30 календарных дней.

9. Титульный лист диссертации, направляемой УАиД координатору 
УМС, не содержит информации о выпускающем структурном подразделении 
и научном руководителе (консультанте) по диссертации. УМС не разглашает



сведения об экспертах, которым поручено подготовить отзыв на 
диссертацию.

10. Полученный по результатам дополнительной экспертизы УМС отзыв 
передается в УАиД и содержит один из следующих выводов;

«После устранения замечаний, содержащихся в заключении, работа 
может быть представлена к защите без повторного рассмотрения 
экспертами УМС»;«После устранения замечаний, содержащихся в 
заключении, работу следует представить на повторное рассмотрение 
экспертами УМС».
11. Если дополнительное рассмотрение диссертации экспертами УМС не 

требуется, соискатель устраняет замечания, содержащиеся в отзыве 
экспертов УМС, согласует изменения, внесенные в текст диссертации, с 
выпускающим структурным подразделением и представляет в УАиД 
документы, необходимые для организации защиты диссертации в 
соответствии с действующим Порядком присуждения ученой степени в 
Академии.

12. При необходимости повторного рассмотрения диссертации 
экспертами УМС соискатель:

дорабатывает диссертацию, устраняя замечания, содержащиеся в отзыве 
экспертов УМС;
согласует изменения, внесенные в текст диссертации, с выпускающим 
структурным подразделением;
представляет в УАиД выписку из протокола заседания выпускающего 
структурного подразделения, содержащую вывод о результатах 
доработки диссертации, обновленный текст диссертации и 
сравнительную таблицу, включающую информацию либо о способе 
устранения замечаний, либо об обосновании причин, по которым 
замечания не устранены.
13. УАиД направляет полученные материалы координатору УМС для 

повторной экспертизы диссертации с учетом результатов ее доработки.
14. На основании повторной экспертизы диссертации экспертизы УМС 

отзыв передается в УАиД и содержит один из следующих выводов:
«Работа может быть представлена к защите». В отзыве могут быть 
отмечены рекомендации по устранению замечаний, не меняющих 
общего вывода о возможности представления диссертации к защите; 
«Рассмотрение диссертации целесообразно прекратить». Основанием 
для подобного вывода является наличие в доработанном тексте 
диссертации существенных недостатков, которые, по мнению экспертов 
УМС, не были устранены.



15. в  случае, если в результате повторной экспертизы УМС диссертация 
рекомендована в защите, соискатель представляет в УАиД документы, 
необходимые для защиты диссертации в порядке, предусмотренном п.2.5 
настоящего Регламента.

16. Если в отзыве экспертов УМС по результатам повторной экспертизы 
диссертации содержится рекомендация о прекращении ее рассмотрения, 
соискатель ученой степени может по согласованию с выпускающим 
структурным подразделением подать апелляцию на результаты повторной 
экспертизы в течение 10 календарных дней.

17. Апелляционная комиссия в составе курирующего проректора, 
председателя УМС или уполномоченного им лица и руководителя 
выпускающего структурного или уполномоченного им лица подразделения в 
течение 30 календарных дней рассматривает апелляцию. Вместо 
курирующего проректора в состав апелляционной комиссии может быть 
включен сотрудник Академии, как правило, являющийся членом 
Экспертного совета ВАК по профилю диссертации.

18. Решение, принимаемое апелляционной комиссией, должно 
содержать один из следующих выводов:

•«После устранения замечаний, содержащихся в заключении, работа 
может быть представлена к защите»;

•«Продолжение рассмотрения диссертации нецелесообразно».
Вывод апелляционной комиссии является окончательным и 

обжалованию не подлежит.
19. Если экспертами УМС или апелляционной комиссией принято 

решение о нецелесообразности дальнейшего рассмотрения диссертации, 
соискателю, по его требованию, может быть предоставлено отрицательное 
заключение организации по форме, соответствующей требованиям 
Положения ВАК о присуждении ученых степеней. Такое заключение 
готовится экспертами УМС и утверждается курирующим проректором.

IV. Особенности предварительной экспертизы диссертаций, 
поступающих в Академию из других организаций

20. Соискатель, подготовивший диссертацию в сторонней организации, 
представляет в УАиД:

письмо-ходатайство направляющей организации, содержащее просьбу о 
рассмотрении диссертации в Академии;



заключение направляющей организации на диссертацию, оформленное в 
соответствии с требованиями действующего «Положения ВАК о 
присуждении ученых степеней»;
отзыв научного руководителя (научного консультанта, при наличии) 
диссертации;
личное заявление, содержащее согласие на экспертизу диссертации в 
соответствии с настоящим Регламентом.
21. Соискатель, подготовивший докторскую диссертацию в 

инициативном порядке, представляет в УАиД:
письменные рекомендации не менее двух специалистов по тематике 
диссертации, отвечающих требованиям действующего Положения о 
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, доктора наук в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Такие 
рекомендации должны быть представлены в форме отзыва 
официального оппонента по диссертации;
личное заявление, содержащее согласие на экспертизу диссертации в 
соответствии с настоящим Регламентом.
22. После получения документов, поименованных в п.п. 20 или 21, 

УАиД передает диссертацию на экспертизу в профильное структурное 
подразделение, определенное УМС. Такая экспертиза проводится в 
соответствии с п.п. 3 - 1 9  настоящего Регламента. Если профильное 
структурное подразделение УМС не определено, экспертиза диссертации 
проводится в соответствии с п.п. 7-19 настоящего Регламента.

23. Если результаты экспертизы докторской диссертации,
представленной соискателем в инициативном порядке, являются
положительными, он может обратиться в Академию с заявлением о выдаче 
заключения по диссертации по форме, соответствующей требованиям 
действующего Положения ВАК о присуждении ученых степеней.

V. Заключительные положения

24. В случаях, когда предварительная экспертиза диссертации 
завершается рекомендацией о ее защите (п.п. 5, 11, 14 и 18 Регламента), 
соискатель ученой степени представляет в УАиД полный комплект 
документов, необходимый для организации защиты диссертации и 
предусмотренный Порядком присуждения ученой степени в Академии.

При отрицательных результатах предварительной экспертизы (п.п. 5, 14 
и 18 Регламента), диссертация может быть представлена к рассмотрению в 
соответствии с настоящим Регламентом после переработки и не ранее, чем 
через год после принятия решения о прекращении ее рассмотрения.


