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I. Общие поло}Itения
1. Порядок планирования и утверждения тем диссертаций (далее - Порядок) в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования <Курский государствеЕный медицинский университетD Министерства
здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации (далее - КГМУ, Университет) рвработаII на
основании:

о приказа Минобрнауки России (об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательноЙ деятельности по обреlовательным прогрtll4мам высшего
образования прогрЕlпdýIам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(qдъюнкryре)> Nэ1259 от 19 ноября 2013 года;

о прика:}а Минобрнауки России ко порядке и сроке прикрепления лиц дJUI
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата Еаук без освоения
програIvrм подготовки научIIо-педагогических кадров в аспираЕтуре (адъюнктуре)> Ns248 от
28 марта 2014 года;

о основополапшощих документов системы менеджмеЕта качества и других
локальньж нормативньIх актов.

2. Настоящий Порядок определrIет основные обязатепьцые этапы планирования и
утверждения тем:

. научно-квалификационных работ (диссертаций)о выполняемых аспирантап4и при
освоении програi\,Iм подготовки научньж и научно_подагогических кадров в аспираЕтуре в
КГМУ;

о диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, выпопняемых при
прикреппении к КГМУ для подготовки диссертации без освоения црограI\{м подготовки
научно_педагогических кадров в аспирантуре;

о диссертаций на соискание ученой степени кандидата цаук, выполняемых лицап{и,
заIvIещающими по основному месту работы в КГМУ должности научЕьж или педагогических
работников, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, без освоения
програN,Iм подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуре;

. диссертаций на соискаIIие ученой степени доктора наук, выrrолняемых лицапdи,
имеющими ученую степень кандидата наук, на основе результатов проводимьж ими научных
исследований ца базе КГМУ.

3. Закпючение организации по диссертации после прохождения процедуры
предварительной экспертизы вьцается только при наличии утвержденной в КГМУ в
соответствии с настояц{им Порядком темы диссертации.

II. Этапы планирования и утверясдения тем диссертаций
4. Основные этапы планирования и утверждения тем диссертаций в КГМУ и их
вательность:

Эmап Резульmаm
КоорDанарующее

сmрукmурное
поdоазdеленuе

1. Предваритепьная формулировка темы
ди9а9ртации

Сформулированная
тема иO9л9дования

Выпускающм кафедра
(научный руководит9дь,

консупьтант (при
паличии))
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2. Подготовка аннотации диссертации на
соискацие ученой степеЕи кандидата
(локтора) наук

Аннотация
диссертации

Выпускающая кафедра
(научный руководитель,

коЕсультант (при
IIаJIичии))

3. Провеление патентно-информационного
иссдедования по теме диссертации

Аннотация
диссертации

Отдел менеджмента
научных разработок и

интеллектуальной
собственности

4. Обсуждение и утверждение темы
диссертации и аннотации на заседании
выпускаIощей кафедры

выписка из
протокола заседания

кафедры

Выпускающм кафедра
(научный руководитель,

консультант (при
наJIичии))

5. Согласование темы и аннотации
диссертации на заседании регионаIIьного
этического комитета

выписка из
протокола заседания

регионального
этического комитета

(обязательное
прилокеЕие к

аннотации)

региональный
этический
комитет

6. Обсуждение аннотации и рекомендация
к утверждению темы диссертации на
заседации профильного эксlrертного
совета

выписка из
протокола заседания
экспертного совета

Экспертные советы

7, Согпасование аннотации й темы
диссертации с проректором по научной
работе и инновационIIому ра:}витию

согласоваrrие
(подпись) lrроректора
на титульном листе

аннотации

Проректор по научной
работе и

инновационному
рtu}витию

8. Обсуждение и утверждение темы
диссертации на заседании ученого совета
КГМУ (для докторских диссертаций) или
ученого совета соответствующих
специаJIьIIостей (дпя кандидатских
диссептаuиr'r)

выписка из
протокола заседания

ученого совета или
ученого совета
специаJIьностей

Ученый совет КГМУ,
уч9цые советы
специаJIьIIостей

9. Регистрация темы диссертации в отдепе
прогнозирования и анапиза научной
деятельности

РегистрационнаJI карта
диссертации

Отдел прогнозирования
и анализа научной

леятельности
10. Изданио приказа ректора КГМУ об
утверждении темы диссертации (только
для обучающихся в аспиранryре)

Приказ ректора об

утверждении темы
Щентр качества
образовапия и

подготовки научньж
KaJIDoB

Тема диссертации аспиранта считается утвержденной только после издания
приказа ректора КГМУ об утверясдении темы диссертации.

5. Комплект документов, предоставляемый для рассмотрения на заседании

регионаJIьного этического комитета:
А) при проведении кJIинических исследований:
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- зФIвление на имя председатеJUI рогионЕtльного этического комитета;
- tlннотация диссертации (содержаrцая дизайн исследовация), подписаннаJI

диссертантом, научным руководителем, ведущим инженером по патентной и
изобретательскоЙ работе;

- выписка из протокопа заседания кафедры;
- информироваIIIIое согласие пациента;
- информация NIя пациента;
- инструкция по препарату или методу вмешательства;
- индивидуаJIьIIаjI (регистрачионнм) карта испытуемого ;

Б) при проведении исспедований на лабораторных животньIх:
- зшIвпение Еа имя председателя регионtlльного этического комитета;
- протокол исследования (или аннотация диссертации), содержащий дизайн

исследования;
- обоснование предполагаемых к использованию методик исследования с учетом их

соответствия нормативным документап4.
Комплект документов предоставляется секретарю регионаJIьного этического комитета

не позднее 5 рабочих днеЙ до даты заседания регионального этического комитета.
6. Комплект документов, предоставляемый для рассмотрения темы диссертации и

аннотации на заседании экспертного совета:
- заявпение ца имя председатеJIя экспертного совета;
- аIIнотация диссертации, подписаннаJI диссертантом, Еаучным руководитепем,

ведущим иЕженером по патентной и изобретательской работе, председателем региошtlJIьIIого
этического комитета;

- выписка из протокопа заседания кафедры.
Комплект документов предоставJuIется секретарю экспертного совета не позднее 5

рабочих днеЙ до даты заседация эксIIертного совета.
7. Комплект документов, предоставляемый при согласовании темы диссертации с

проректором по научной работе и инновационному рд}витию:
- аннотация диссертации, подписанIIаJI диссертаIIтом, научным руководителем,

ведущим инженером по патентной и изобретательской работе, председателем региоЕального
этического комитета, председателем экспертного совета;

- выписка из протокола заседания экспертного совета.
8. Комплект документов, предоставляемый для рассмотрения темы диссертации на

заседании ученого совета КГМУ (для докторских диссертаций), ученого совета
специшьностей (для кандидатских диссертаций) (даlrее вместе - ученый совот):

- заrIвление на имя председателя ученого совета;
- аннотация диссертации, подписаннаrI диссортантом, Еаучным руководителем,

ведущим инжепером по патентной и изобретательской работе, председателем регионttльного
этического комитета, председателем экспертного совета, проректором по Еаучной работе и
инновационному раa}витию ;

_ выписка из протокола заседаЕия экспертного совета.
Комплект документов предоставJIяется секретарю ученого совета не позднее 5

рабочих дней до даты заседания ученого совета.
9. Комплокт докум9нтов, прсдоOтавJIяoмый для рогистрации томы диOOортации в

отделе прогнозирования и анilIиза научной деятельности:
- аннотация диссертации, подписаннаjI диссертантом, научным руководителем,



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

кКурский государственный медицинский университет)
Министерства зд)авоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 5из7
Порядок

7.5.3. Управление документированной информацией

смк-п-7.5.3-4.0-2| Порядок ппанирования и утверждениrI тем диссертаций в КГМУ

ведущим инженером по патентной и изобретатопьской работео председателем регионаJIьного
этического комитета, председатепем экспертного совета, проректором по научной работе и
инIIовационному развитию ;

_ выписка из протокола заседания экспортного совета;
- выписка из протокола заседfiIия ученого совета;
_ заполнеfiнzш регистрационная карта диссертации.
Комплект документов предоставляется в отдел прогнозирования и анализа научной

деятельности не позднее 5 рабочих дней после утверждения темы диссертации назаседании
ученого совета.

Сотрудники отдела прогнозирования и анаJIиза научной деятельности регистрируют
запланированную диссертацию в базе даЕных и направляют регистрационную карту
диссертации в Центр информационньIх технологиЙ и систем органов исполнительноЙ власти.

10. Комппект докумеЕтов, предоставJIяемый дпя издания прикtr}а ректора КГМУ об

утверх(дении темы диссертации в Щентр качества образования и подготовки IIаучньтх кадров:
- аннотация диссертации, подписанная диссертантом, научньш руководителем,

ведущим инжеЕером по патонтной и изобретательской работе, председатепем регионального
этического комитета, председателем экспертного совета, начапьником отдела
прогнозирования и анilшза цаучной деятельности;

- выписка из протокола заседания экспертIIого совета;
_ выписка из протокола заседания учеЕого совета.
Комплект документов предоставляется в Щентр качества образования и подготовки

научньж кадров не позднее 10 рабочих дней после утверждения темы диссертации на
заседании ученого совета.

III. Сроки утверждения тем диссертаций
11. Тема диссертации должна быть утверждена в спедующие сроки:
о научно-квtUIификационные работы (лиссертации), выполняемые аспирантап4и при

освоении програI\{м подготовки научньж и научно-педагогических кадров в аспирантуре в
КГМУ - не позднее 3 месяцев после зачисления;

. диссертации на соискаЕие ученой степени кандидата наук, выполняемые при
прикреплении к КГМУ для подготовки диссертации без освоения црограI\4м подготовки
научЕо-педагогических кадров в аспирантуре - не позднее 3 месяцев пOсле издаЕия
приказа о прикреплении;

о диссертации ца соискание ученой степени кандидата наук, выполЕяемые лицtlп4и,
зап,Iещающими по основному месту работы в КГМУ должности Еаучных или педагогических
работников, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, без освоения
программ подготовки цаучно_педагогических кадров в аспирантуро - на усмотрение
диссертанта, но не мепее чем за б месяцев до подачи заявления на выдачу заключения
образовательной организации по диссертации;

о диссертации на соискание ученой степени доктора наук, выполЕяемые лицап{и,
имеющими ученую степень каЕдидата наук, на основе результатов проводимых ими научньж
исспедований на базе КГМУ - на усмотрение диссертанта, но не менее чем за 1 год до
подачи заявления на выдачу заключения образовательной организации по
диссертации.
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IV. Заключительные положения
12. Настоящий Порялок вступает в силу с момента утверждения ца ученом совете

Университета.
13. Предыдущую версию Порядка считать утратившим силу.
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