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I. Общие полоlкепия
1.1. Порядок предварительной экспертизы диссертационньж работ, подготовки и вьцачи

заключения организации по диссертации (далее - Порядок) в федераJIьном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образоваЕия (Курский государственный
медицинскиЙ университет) Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Ф9дерации (далее -

КГМУ, Университет) разработан на основаIIии:
о ФедерttJIьного закона <о науке и государственной научно-технической uолитике)

Ns127-ФЗ от 23 авryста 1996 года;
о Положения о присуждеIIии ученьж степеней, утверждеIIного постаFIовлеЕием

Правительства Российской Федерации <О порядке присуждения ученых степенеfu Jф842 от 24
сентября 2013 года;

о Приказа Минобрнауки России <об утверждении положения о совете по защите
диссертаццй на соискание ученой степени кандидата наук, Еа соискание учепой степени
доктора наую) Nsl093 от 10 ноября 2017 rода;

о Приказа Миттобрнауки России (об утверждении номенклатуры fiаучЕьrх
специшIьностей, по которым присужд!lются ученые степени, и внесении изменения в
Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степеЕи кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук, утвержденное прика:}ом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 r. N 1093> Nsl18 от24 февраля 202l rода;

о Федерtшьного закона коб образовании в Российской Федерации) J,,&273-ФЗ от 29
декабря 2012 года;
] о Приказа Минобрнауки России коб утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятелыIости по образовательным програil{мам высшего
образования програN,Iмам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(алъюнктуре)> М1259 от 19 ноября 2013 года;

. Приказа Минобрнауки России коб утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным програп4мам высшего образовапия - програп{маj\{
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуро (адъюнктуре), црограп{мtll\4
ордиЕатуры, прогр.lп{маI\4 ассистеIIтуры-стажировки>> Ns227 от 18 марта 2016 года;

о ФедеральньIх государственньIх образовательных стандартов высшего образования
(уровень подготовки кадров высщей квалификации) (ФГОС ВО);

о Устава Университета;
о основополагающих документов системы менеджмента качества и других локальных

нормативньIх актов.
t,2, Настоящий Порядок определяет осЕовные требования к подготовке и вьцаче

заключеЕия организации по диссертации (даrrее - заключение по диссертации) на основании
продварительной экспертизы кафедрадли и структурными подрЕвделениями КГМУ:

о научно-квалификационных работ (лиссертаций), подготовленных аспираIIтаNди при
освоении програN,Iм подготовки научных и научно_педагогичоских кадров в аспирантуре по
направпениям подготовки, реализуемыпл в КГМУ (далее - программы аспирантурьD;

о диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, подготовленньж пицаil{и,
имеющими выошо9 образоватrие, подтворжденЕое дипломом 9п9циаJIиата ипи магиотрао без
освоения програп{м подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуре при прикреплеЕии
к КГМУ для подготовки диссертации (дшrее - прикрепленные лица);
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о диссертациЙ на соискание ученоЙ степени каЕдидата наук, подготовпенных JIицап{и,
имеющими высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра,
Замещающими по основному месту работы в КГМУ должности научных или подагогических
работников, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, без освоения програп{м
подготовки научно-педагогических кацtr.lов в аспирантуре (далее - НПР);

о диссортаций на соискание ученой степени доктора наук, подготовленньIх лицЕlми,
имеющими ученую степень кандидата наук (далее - докторанты), на основе розультатов
проведенных ими научньж исследований.

1.3. В спучае успешного прохождения предварлrтельной экспертизы:
1.3.1. Прикреппенным лицап{, НПР, докторантам выдается закпючение организации по

диссертации:
- не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о вьцаче закпючения - в случае

соискания ученой степени доктора цаук;
- не позднее 2 месяцев со дня подачи заявления о выдаче заключения - в сJrучае

соискания ученой степени кандидата наук;
|.з,2, дспирант допускается к годовой промежуточной аттестации по научным

исследованиям и рассмотрению вопроса о допуске к представлению научного докпада об
основных резупьтатах подготовленной научно-ква.пификационпой работы (диссертации) как
форме государственной итоговой аттестации.

II. Порядок организации и проведепия предварительной экспертизы
диссертациошных работ

2.1. Прикрепленные лица, НПР, докторанты, (далее все вместе - соискатели учеIIой
степеши), асrrиранты подают на имя ректора заrIвление о вьцаче закдючения по диссертации
(далее заrIвление о выдаче заключения) с обязательным указанием назначенньIх в
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка рецензентов по диасертации. ЗаявлеЕие о вьцаче
заключения предварительно визируется начаJIьником Щентра качества образования и
подготовки научньж кадров.

К заявлению о выдаче заключения прилагается:
1) справка о проверке научно-квалификационной работы (диссертации) на объем

заимствования в библиотеке КГМУ (оригинальность не менее 80%);
2) выписка из протокола засодания кафедры, НИИ о нtr}начении рецензентов (п. 5

Порядка)
3) аспирантаI\4и - акт проверки первичных научных данных; соискателями учеIIой степени

- за;IвпеIIие о нtвначении комиссии по проверке первичньж Еаучньж дЕlнных (п. б Порялка).
При проведении повторной предварительной экспертизы или в иных сJIучаях соискателем

ученой степени может прикладываться акт проверки первичных научных даЕньIх, если
давность его подписаниrI IIе превышает 1 (одного) года.

Заявпения с приложениями хранятся в Щентре качества образования и подготовки
научньж кадров.

2.2. Рецензентов по диссертации определяют руководитепь кафедры, НИИ КГМУ, к
которым прикреплен аспирант или соискатель ученой степени (далее - выпускающая кафедра),
совместно с научным руководитепем аспиранта, соискателя ученой степеци каЕдидата науки
или (при на-пичии) коIIсультантом соискатедя ученой степени доктора Еаук:



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

кКурский государственный медицинский унIверситет)
Министерства здравоохранениrI Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)
4из13положение

7,5.3. Управпение документированной информацией

смк-п-7.5.з-5.0-21
Порядок

предварительной экспертизы диссертационных работ,
подготовки и выдачи зашпочениrI организации по диссертации

2.3. Щля диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук - не менее двух
рецензентов из числа Еаучно-педагогических работников кафедр, структурЕых подразделений,
НИИ КГМУ (как правипо, кроме выпускающой кафедры) или других образовательньIх и
научных организаций, имеющих ученую степень и (или) ученое звание и научные труды по
специальности обсуждаемой диссертации в рецензируемых Еаучных изданиях (не менее 3

статеЙ запоследние 10 пет).
2,4, Щля диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - не менее трех

рецензентов из числа научно-педагогических работников кафедр, структурных подр€цlделений,
НИИ КГМУ (как правило, кроме выпускающей кафедры) или других образовательньIх и
научных организаций, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание ц научные
труды по специаJIьности обсуждаемой диссертации в рецензируемьж научпьж изданиях (не
меное 3 статеЙ запоследние 10 лет).

Кандидатуры рецензентов по диссертации обсуждаются и утверждаются Еа заседании
выпускаюIцей кафедры, НИИ. Выписка из протокола заседания кафедры, НИИ об утверждении
рецензентов по диссертации прикладывается соискатепем ученой степеIIи к зtulвпению о вьцаче
заключения, аспирантом к зrUIвлению о назначении комиссии по проверке первичных научных
дtlнных.

2.5. ОдновременЕо с заlIвлением о вьцаче заключения соискателем ученой степени на имя
проректора по научной работе и инновационному р*}витию подается заrIвление о назначении
комиссии по проверке первичньж научных данньж.

Аспирантами заJIвление о нtвначении комиссии по проверке первичных научных данЕых
подается независимо от заявления о выдаче заключения на 3 (третьем) году очной формы
обучения или4 (четвертом) году заочной формы обучения. Конкретньте сроки подачи змвления
определяются руководителем выпускающей кафедры, НИИ совместЕо с IIаучным

руководителем аспиранта по мере готовности научно-квалификационной работы (лиссертации),
с учетом завершения процедуры предваритепьной экспертизы диссертации не позднее трех
дней до даты годовой промежуточной аттестации по научным исследованиям, утвержденной
расписаЕием промежуточной аттестации.

Заявление о вьцаче закJIючения подается аспирантами в сроки установленные Щентром
качества образования и подготовки научньж кадров, но не поздIIее даты начаJIа
государственцой итоговой аттестации, утвержденной расписанием.

2.б. Регистрация порвичньIх научньгх данньIх ооущеотвляетоя аопирантом, ооиокателем
ученой степени в течение всего периода подготовки диссертационной работы в журнале
регистрации п9рвичных научных данных (далее - журнал) (Приложение 1).

В журнале регистрации первичных научных данных должЕы быть отражены процедура
регистрации, хранения и обработки данных. Журна"tl должен быть прошнуроваЕ, пронумерован,
скреплеЕ печатью Щентра качества образования и подготовки IIаучньIх кадров, подписан
аспирантом, соискателем ученой степени и научным руководителем (лля соискателей ученой
степени кандидата наук). Журнал имеет сквозную нумерацию страниц и томов. ,Щиски с
эдектронными материалами прикладываются к журнЕtлу во вклеенном в него конверте и
указываются в описании его содержимого.

В журнаrrе регистрации первичньж научных даfiных необходимо фиксировать получаемые
в хOде прOведения исспедования статистические покtr}атели, а также наличие или отсутствие
статистически значимьD( отJIичий, корреляционньтх связей.

.Щанные, поJIученные в ходе работы с источникаI\4и информации, содержащими
персонаJIьные данные пациентов, должны быть представлены в журЕале в обезличенЕом виде.
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,Щанные, зарегистрированные с помощью специфического програI\{много обеспечеЕия,
должны быть представлены в общедостушIом читаемом формате в электронном или печатном
виде в приложениях к журнапу регистрации порвичных научных данньгх.

2.7. В течение трех рабочих дней с момента подачи заJIвления о вьцаче заключения по
диссертации (змвлениrI о назначении комиссии по проверке первичных научньж данньж)
прикtr}ом ректора назначается комиссия по проверке первичных научных данных (далее -
комиссия). В состав комиссии входит не менее трех человек. Как правипо, одиЕ из чпенов
комиссии явJIяется рецензентом по диссертации.

Критерием выбора членов комиссии является напичие пубпикаций по соответствующей
проблемо и (или) соответствие fiаучной специаJIьности направJIению работы.

Ответственность за своевременЕую подготовку прика:}а несет Щентр качества образования
и подготовки паучных кqдров. Копия приказа храниться в Центре качества образования и
подготовки научных кадров.

2.8. ОсновнФI цель работы комиссии - оценка наличия и полноты первичных научньж
данных, а также их соответствия тексту научно-квалификационной работы (диссертацпи) и
опубликованным работам.

Работы, опубликованные по маториапам диссертации, должны быть доступны для
проверки чпенам комиссии. При проведении экспертизы для изучения членами комиссии
опубликованных материалов диссертации, рЕlзм9щенных в открытом доступе, на соответствие
первичньж даЕных дtщным, rrредставпенным в публикациях, диссертацт должоЕ быть
зарегистрирован в системе национальной электронной библиотеки (еliЬrаrу.ru) в качестве
автора. В сJryчае еспи некоторые работы диссертанта опубликованы в издациях, не
предусматривallощих открытый доступ, или поданы, но еще не изданы (однако имеIотся
подтверждения о приеме к публикации или препринты), они могут быть представлецы
комиссии в электронном ипи печатном виде (на цифровом или бумажном носителе).

Материалы для проверки (диссертация, статьи, первичные научные данные)
предоставляются соискателеп.I ученой степени, аспирантом члена},l комиссии дJuI
предварительного ознЕlкомления в электронном или расrrечатаIIном виде (на цифровом или
бумажном носителе) в течение одного рабочего дня после нtr}начения комиссии. В том случае,
если первичные данные, материаJIы публикации и сап{а диссертация представляется в
элекц)онЕом видс, то формат файлов, которы9 их содgржат, должон быть общодо9тупным и
иметь возможность быть прочитанным членами комиссии.

В течение пяти рабочих дней после предоставления соискателем ученой степени,
аспирантом материЕUIов для проверки комиссия проводит заседание, tшIаJIизирует журнаJI
первичных научньтх данньIх, сопоставJIяrI его с представленными ptlEee материаJIаI\{и, и выIIосит

решение. Формат проведения заседания (очно, on-line, гибридный формат) опредеJIяет
предсодатель комиссии.

2.9. Результаты работы комиссии в течение пяти рабочих дней после предоставления
аспирантом, соискателем ученой степени журнала регистрации первичных научных данных и
(при наличии) приложений к нему оформляются актом проверки первичпых научных данных.

Один экземпJIяр акта проверки порвичшых научных данных представляется комиссией

руководптелю выпускающей кафедры, второй - в Щентр качества образования и подготовки
научньIх кадров.

Завершение работы комиссии является осIIоваЕием для принятия решения о допуске
диссертации к продварительной экспертизе. Решение о допуске диссертации к предварительной
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экспертизе принимает руководитель выпускающей кафедры илп НИИ совместно с научным
руководителем ипи (при наличии) консультантом.

2.10. Условием допуска к предварительной экспертизе диссертациина соискацие учеЕой
степеци кацдидата наук являотся наJIичие:

о полного проверенного научным руководителем текста диссертации (2 экземпляра);
о актапроверкипервичньжнаучньtхданньгх;
публикаций в рецензируемых научньж изданияхl :

- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим,
филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки,
искусствоведению, купьтурологии и теологии - не пленее 3;;

- по остЕtльным отраслям науки - не менее 2;
о текста научного докJIада об осIIовIIьIх результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (лиссертации) (лля аспирантов) ;

. успешЕо сданньIх кандидатских экзаI\{еЕов в соответствии с отраслью наук и научной
специаJIьностью диссертации;

2.11. Условием допуска к предварительной экспертизе диссертации на соискание ученой
степени доктора наук является наличие:

. полного текстадиссертации (3 экземпляра);

. актапроверкипервичныхнаучныхданньrх;
о пубпикацийвроцензируемыхнаучныхизданиях:
- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социодогическим,

филологическим, философским, экономическим, юридичоским отраслям науки,
искуOствоведению, культурологии и теологии - не менее 15 публикаций;

- по остtшьным отраслям науки - не менее 10 публикаций.
Количество пубпикаций, в которых излагаются основные научные результаты

диссертациинасоискание ученой степени доктора наук, оформпенной в виде научного докпада,
должно бытьзапоследЕие 10 лет:

- по историческим, педагогическим, попитическим, психологическим, социологическим,
филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки,
искусствов9дению, культуропогии и теологии - не менее 50 в научньж изданиях первого,

l К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых
изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в меж.ryнародных базах данtшх Web
of Science и Scopus и международных базах данных, оцределяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии
(далее - меж.ryнародные базы данных), а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе
дапных Russian Science Citation Index (RSCI).

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертациII на соискание ученой
степени доктора наук (за исшIючением диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в
виде научного доклада), а также диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в рецензируемых
изданиях приравниваются патенты на изобретения, полезные модели, промыцшенrше образцы, селекционные
достижения, свидетельства о государственной регистрации программ дш электронных вычиспительцых машин,
баз данrшх, топологий интеграJIьных микросхем.

Требования к рецензируемым изданиям и правиJIа формирования ID( перечня устанавливаются
Министорством науки и высшого образOвания Российской Фолорации. При носоотвотствии роцOнзцруOмог0
издация укtr}анным требованиям оно искJIючается Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации из перечшI рецензируемых изданий с правом вкIIючениII не ранее чем через 2 rода,

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
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второго и третьего квартилей, индексируемьж международными базами данных;
- по остальным отраслям цауки - не меЕее 30 в научньж изданиях первого и второго

квартилей, индексируемых международными базами данных;
о ученой степени каЕдидатапаук.
2.t2. Текст диссертации не поздЕее чем за две недели до предварительной экспертизы

должеш быть предоставлен рецензентам, на:}наченным в соответствии в пуIIктом 5 настоящего
Порядка. Рецензия оформляется в письменном виде. Подписи внецних рец9нзентов должны
быть завереЕы по месту работы руководителем кадровой службы.

2,1З, Научный руководитель соискатоля ученой степени дает письмецный отзыв о
выполненноЙ диссертации, научныЙ руководитель аспиранта письменныЙ отзыв о
выполненцоЙ шаучно-квалификационЕоЙ работе (лиссертации) и подготовленном научном
докладе об основньж результатах выпопненной научно-квалификационной работы
(диссертации). Подпись внешнего научного руководитепя доJIжна быть заверена по месту
работы руководителем кадровой слryжбы.

2.14. ВыпускающаrI кафедра ипи НИИ в письменном виде информирует проректора по
цаучноЙ работе и инновационному развитию и Центр качества образования и подготовки
научньж кадров о дате проведения предварительной экспертизы.

Пубпичное объявление о предварительной экспертизе с письменного р€врешения
проректора по научной работе и инновациоЕному рtr}витию не поздЕео 10 дней до
предварительной экспертизы размещается на официальном сайте КГМУ в сети <Интернет>.
В сrryчае отсутствия публичного объявпения о предстоящем обсуждении предваритепьнаJI
экспертиза считается несостоявшейся.

2.15. Руководитель выпускающей кафедры, НИИ совместно с научным руководителем
или (при на-ши,*rи) консультантом определяют дату и состав пригпашенных на
предварительную экспертизу специалистов (чпены диссертационных советов, сотрудники
кафедр и НИИ КГМУ по профилю диссертации, работники практического здрtlвоохранения,

фармаuии и других обпастей по профилю диссертации и лругие).
2.16. На предварительной экспертизе диссертации должны присутствовать :

2,16.1. На соискание ученой степеши кандидата IIаук - не менее пяти человек, имоющих
ученую степень и (или) ученое зваЕие и научные труды по специальности обсуждаемой
диссертации, среди KoтopbIx не менее двух - имеют ученую степеIIь доктора наук по научной
специальЕости обсуждаемой диссертации.

2,16.2, На соискание ученой степени доктора наук - не менее пяти человек, имеющих
ученую степень и (или) ученое звание и научны9 труды по специЕtльности обсухдаемой
диасертации, среди которых не менее трех - имеют ученую степень доктора наук по научной
специаJIьцости обсуждаемой диссертации.

2.17, Прелварительнм экспертиза проводится на межкафедральном заседании.
Если штатньй состав выпускtlющей кафедры, НИИ соответствует требованиям дJuI

экспертизы кандидатских диссертаций пункта 2,|6,1, для экспертизы докторских диссертаций
пункта 2.16,2 настоящего Порядка, то предварительнаrI экспертиза может проводиться на
заседании выпускающей кафедрьт,НИИ (далее вместе - заседание).

Порядок проведения предварительной экспертизы опредеJIяет председатель. Заседание
проводится под председательством руководителя выпускающей кафедры, Нии (председателя
соответотвующего экспертного совета) или, по его решению, другого работника КГМУ,
отвоIIаюtцего требованиям, установленIIым пунктом 2.16 настоящего Порялка.

На время проведеЕия заседания назЕачается секретарь. Секретарь регистрирует
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присутствующих на заседании с ука:}анием ученой степони и (или) ученого звания, места
работы и должности, фиксирует ответы аспиранта, соискателя ученой степени на воIIросы
присутствующих по содержаниIо диссертации, содержание выступлений участников заседания,
резудьтаты голоQования.

2.18. На предварительной экспертизе один экземпJIяр диссертации должен находиться в
аудитории, чтобы присутствующие имели возможность с ней ознакомитьQя.

Аспирант, соискатель ученой степени готовит и предоставJuIет участникам заседания
раздаточныЙ материап, включzlющиЙ следующую информацию: фамилия,' имя, отчество, место
работы (учебы) coиcкaтeJul; тема диссертационной работы; на соискание какой учеrrой степени
представJIяется работа, шифр, нtr}вание специаJIьности и отрасль Еауки; научные руководители
или коцсультанты; рецеIIзенты с укшанием допжЕости, ученой степени и ученого звания; цель
и задачи исследования; осIIовные положения, выносимые Еа защиту; научЕаrI новизна и
практическilI значимость; выводы и практические рекомендации.

2.19. По решению руководитепя выпускающей кафедры и (или) научного руководителя
соискатеJuI ученой степени кандидата наук, или соискателя ученой степеIIи доктора наук может
вестись аудио и (ипи) видеозапись предварительной экспертизы.

I]eHTpoM информатизации КГМУ по письменному заявлению руководителя выпускающей
кафедры, НИИ может быть осуществлена техническаJI поддержка аудио и (или) видеозаписи
предваритепьной экспертизы диссертации. Заявление подается на имя проректора по научной
работе и инновационному развитию не позднее 10 дней до предварительной экспертизы.

2.20. ПрелварительнаJI экспертиза вкJIючает в себя:
о доклад аспиранта, соискатеJIя ученой степени (до 20 минут);
. ответы аспираЕта, соискатеJuI учеrтой степени на вопросы присутствующих по

содержанию диссертации;
о анализ и оценка попученньж результатов научным руководителем или (при наличIли)

консультантом;
о выступление назначенных рецензеЕтов.,Щопускается отсутствие одного рецензентапри

наличии его положительной рецензии. В сrryчае невозможIIости дичЕого участия в обсуждении
назначенный рецензент поредает руководителю выпускающей кафедры письменЕое заключение

фецензию) по диссертационной работе;
о ответы аспиранта, соискателя ученой степени на замочания рецензентов;
о выступлениеучастниковзаседания;
. приЕятие открытым голосованием простым бопьшинством гопосов решения по

предварительной экспертизе диссертационной работы. При равном количестве голосов право
решающего гопоса имеет председатель заседания.

2.2l.B рфультате продварительной экспертизы принимается одно из решений:
2.21.1..Щля соискателей учеЕой степени:
о диссертация полностью готова, не нуждается в доработке и может быть представпенак

защите по определенной отрасли науки и научной специальности;
о диссертация может быть представпена к заrците по определенной отрасли науки и

научной специальности, но нуждается в доработке (при данrrом решении председателем

устанавливаIотся сроки доработки диссертации) с повторной предварительной экспертизой l без
повторной предварительной экспертизы;

о диссертация не может быть представпепа к защите, нуждается в серьезной доработке,
после чего она снова должна быть вынgсона на предварительную экспертизу;
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2.21.2.,Щля аспирантов:
о научно-ква-тlификационнЕи работа (лиссертачия) полностью готова, не нуждается в

доработко, асширант допускается к годовоЙ промежуточноЙ аттестации по научным
исследовttниям и рассмотрению вопроса о дотIуске к государственной итоговой аттестации
(представпению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационпоЙ работы (лиссертации));

. научно-квалификационнzш работа (диссертация) нуждается в незначитедьной
доработке, аспирант может быть допущен к годовоЙ промежуточноЙ аттестации по науtIным
исследованIIям и рассмотрению вопроса о допуске к государственной итоговой аттестации
(представпению Еаучного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационно-работы (диссертации)). При данном решении председЕхтепем

устанавдиваются сроки доработки диссертации, но не позднее даты годовой промежуточцой
аттестации по научным исследованиям;

. научЕо-квttлификационная работа (диссертация) нуждается в серьезпой доработке,
после чего она снова должна быть вынесена на предварительЕую эксrrертизу, аспирант не
может быть допущен к годовой промежуточной аттестации по научным исследованиям и
государственной итоговой аттестации (представлению научного доклада об основньIх

результатах подготовленной научно-ква-rrификационно-работы (диссертации)).

III. Порялок проведения предварительной экспертизы
с использованием дистанционных техпологий.

3.1. Проведение предварительной экспертизы с применением дистанционных
образовательньж технологий (далее - ДОТ) осуществляется в исключительных сJIучаrж, в том
числе при рtr}витии чрезвычайных ситуаций и эпидемийо в связи с устЕшовлением особого
режима работы КГМУ, препятствующего осуществлению непосредствеIIного взаимодействия
аспираЕта, соискателя ученой степени и участников межкафедра.пьного заседания в одной
аудитории.

3.2. Предварительнtш экспертиза с примеЕением ДОТ проводится в режиме
видеоконфорешции на платформе Zoom, позволяющей осуществJIять опосредованное (на

расстоянии) взаимодеiiствие аспиранта, соискатепя ученой степени и участников
межкафедральЕого заседания. Видеоконференция проводится в режиме реального времени с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

3.3. При проведении предваритепьцой экспертизы с применением ДОТ в режиме
видеоконференции используемые технические средства должны обеспечивать :

- идентификацию личности аспиранта, соискателя ученой степени, рецензентов
(установпение визуапьного соответствия личности паспорту) ;

- качественную, бесперебойную аудио - и видеотрансляцию в режиме реального времени,
позволяющую организовать выступления, диалог участников межкафедрального заседания при
отвоте на дополнительные, уточняющие вопросы;

- возможность использования аспирантом, соискателем ученой степени презентоций,
иных демонстрациоЕIIьIх материшIов;

- осуществление аудцо- и видеозаписи ГИА;
- возможность оперативцого восстановления связи в сJrучае технических сбоев.
Информационно-техническую поддержку при проведении предварительной экспертизы с

применеЕием,ЩОТ оказывает Щентр информатизации КГМУ (п. 19).
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.Щля участия в предварительной экспертизе участники межкафедрального заседания
допжны использовать стационарный компьютер или ноутбук (использование смартфона или
планшета но допускается), им9ть стабильное Интернет-соодинение.

3.4. Результаты предварительной экспертизы обсуждаrотся участникtll\4и
межкафедрального заседания с использованием видеосвязи. На время обсуждения результатов
предварительной экспертизы аспирант, соискатель учеЕой степени не отключается.

3.5. Полный комплект подписанных оригиналов документов в соответOтвии с
требованиями настоящего положения передается аспирантом, соискателем ученоЙ степени в
I]eHTp качества образования и подготовки научных кадров при получении заключеция
организации по диссертации.

3.6. В протоколе межкафедрЕlльного заседания фиксируются особенности его проведения
- в режиме видеоконференции с применением,ЩОТ. Ведутся аудио- и видеозапись проведения
предварительной экспертизы с применением,щот, записи хранятся на электронных носителях
совместно с протоколом межкафедрilIьного заседания.

3.7. В случае длительного технического сбоя в работе оборулованияили канала связи (в
течение 15 миЕут и более), препятствуIощего проведению предварительЕоЙ экспертизы,
председательствующий вправе перенести предварительную эксцертизу на другое BpeMrI, цо не
более чем на 5 рабочих дIей от плановой даты предварительной экспертизы. Факт сбоя

фиксируется в протоколе межкафедрального заседания.

IV. Порядок подготовки и выдачи заключения организации по диссертации
4.1. По результатап{ проведенной предварительной экспертизы в течение 10 рабочих

днеЙ оформляется протокол межкафедраJIьIIого заседания, которой подписывается
продседателем и секретарем межкафедрчtльного заседания, руководителем выпускающей
кафедрыо НИИ. На протоколе межкафедрального заседания ставится отметка об ознакомлении с
ним аспиранта, соискателя ученой степени и его научного руководителя или (при наличии)
консультанта.

Протокоп межкафедрЕtльного заседания должно сод9ржать :

. список присутствовавших на заседании с укil}анием ученой степени и (или) ученого
звация (с приложецием писта регистрации присутствующих);

о фаtrtипия, имя и отчество аспиранта, соискатеJIя ученой степени, темадиссертационной
работы, на соиска}Iие какой ученой степени представляется работа, шифр, названио
специальности и отрасль науки;

о научные руководитопи (для кандидатской) или консультанты (для докторской
диссертации);

. рецецзенты с ука:}анием должности, ученой степени, шифра специапьности и ученого
зваIIия;

. вопросы присутствующих и ответы аспиранта, соискателя ученой степени;

. краткое содержание выступлепий присутствующих;
о закJIючение, принятое на предварительное экспертизе, в котором должны быть

отражены: актуальность темы, личное участие автора в поJrучении результатов, изложенньIх в

диссертации, степень достоверности результатов проведенЕых исследований, их новизна и
практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие
диссертации критериям, которым допжны отвечать диссортациина соискание ученьж степенейо
научЕаrI специalльность (научные специа-тrьности) и отрасль науки, которым соответствует
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диссертация, полнота изложения материапов диссертации в опубликованньIх работах,
рекомендации по представлению диссертации к защите (представлению научпого докIIада для
асцирантов), итоговоо решение согласно пункту 2.2l настоящего Порядка.

4.2. Соискатель ученой степени представляет в IfeHTp качества образования и подготовки
научных кадров оригинал протокола межкафедрального заседаЕия (в бумажном и эдектронном
виде). К протоколу межкафедрального заседания-прилагаются оригиналы печатIIых текстов
рецецзиЙ на диссертационную работу, отзыва научного руководителя, копии публикациЙ
соискателя ученой степени в рецеIвируемьж научных изданиях.

Аспираrrт формирует комплект документов дIя итоговой промежуточной аттестации по
научным исследованиям согласно требованиям действующего Полоlсеншя о конmроле
качесmва освоеная проzрамл, аспuранmурьt п Полоilсеная о ?осуОарсmвенной аmо?овой
аmmесmацаа по образоваmеJrьньrм про?раJчlмал, высше?о образованtм - пpo?paJпJyraш
поdеоmовка научно-пеdаеоzаческuх каOров в аспаранtпуре в КГМУ

4.3. Щентр качества образования и подготовки научных кадров в течение 20 рабочих
дней поспе представления соискатепем ученой степени комплекта докумецтов согласно пуЕкту
4.2 настоящего Порядка готовит заключеЕIие организации по диссертации в двух экземплярах.

Заключение организации по диссертации подписывается ректором (проректором по
научlrой работе и инновационному развитию) и заворяется печатью КГМУ.

4.4, В течепие трех рабочих дней после утверждения один экземпляр заключения
организации по диссертации передается соискателю ученой стеIIоЕи для продставления в

диссертационный совет. Второй экземппяр закJIючения организации по диссертации хранится в
I]eHTpe качества образоваrrия и подготовки научньж кадров.

Заключение оргtlнизации по диссертации является действитепьным в течение 3 (трех) лет
со дня его утверilцения ректором КГМУ (проректором по научной работе и ицповационному
развитию).

В течение даJIного периода на основании зtUIвления аспиранта, соискателя ученой степени
КГМУ могут быть внесены изменения в заключение организации по диссертации (выход
дополяительных публикаций, измонение формулировки темы, поJryчение дополнительных
результатов исследований и другие причины, не связанные с кардиIIаJIьпой переработкой
диссертации) без проведения дополцитепьной предварительной экспертизы.

4.5. В случае принятия отрицательного решения (пункт 2.21 настоящего Порядка),
повторнм предваритедьная эксп9ртиза проводится rrооле устранония нодостатков в работо в

установленном настоящим локальным актом порядке.
4.6. Выдача заключеIIия организации по диссертации аспирантаIчI осуществляется в случае

успешного прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации после ее завершения
одновременной с вьцачей диплома об окончании аспираЕтуры.

y. Заключительные положения
5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момеIIта утверждения учеIIым советом.
5.2. Предыдущую версию Порядка признать утратившей силу.
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