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работу диссертационных советов вузов, в том числе Постановлением 

Правительства   Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2014. № 7 «Об утверждении Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук»; от 28 марта 2014 № 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», законодательством Российской 

Федерации в области информации, информационных технологий и защиты 

информации, другими приказами и информационными письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Уставом 

Университета, решениями Учёного совета, приказами и распоряжениями 

Ректора, проректоров Университета, иными локальными нормативными 

актами Университета и настоящим Положением.  

1.5. Местонахождение отдела: 127550, г. Москва,   ул. Прянишникова,  

дом 19. 

1.6. Электронная почта: dissovet@rgau-msha.ru . 

 

2. Цели и задачи 

 

 Целью создания Отдела является содействие в повышении качества 

подготовки кадров высшей квалификации.  

На Отдел возложены следующие задачи: 

организация и координация работы диссертационных советов 

Университета; 

обеспечение качественной информационно-консультационной, учебно-

методической помощи аспирантам, докторантам и соискателям ученой степени 

в научно-исследовательском процессе и в подготовке диссертационной работы 

к защите в советах Университета и в других научных организациях; 

налаживание связей с диссертационными советами других вузов, научно-

исследовательских институтов по вопросам защиты диссертационных работ и 

других форм сотрудничества; 

разработка унифицированной процедуры защиты диссертационных 

работ в диссертационных советах Университета; 

реализация мер по повышению эффективности работы диссертационных 

советов Университета; 

оптимизация работы Отдела и сети диссертационных советов с учетом 

изменений требований, предъявляемых к советам со стороны Министерства 

образования Российской Федерации; 
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совершенствование системы документооборота и делопроизводства с 

целью повышения качества работы Отдела; 

ведение  Единой информационной системы (Единая государственная 

информационная система мониторинга процессов аттестации научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее по тексту –

ЕГИСМ)); 

систематическое информирование Учёного совета и Ректората о 

состоянии деятельности диссертационных советов Университета. 

 

3. Функции 

Отдел выполняет следующие функции: 

информационное и документационное обеспечение работы сети 

диссертационных советов Университета; 

разработка нормативных материалов (инструкций, распоряжений и др. 

документации), регламентирующих порядок и работу диссертационных 

советов; 

создание условий для регулярного прохождения повышения 

квалификаций для ученых секретарей диссертационных советов; 

предоставление информации аспирантам, докторантам, соискателям 

ученой степени и научным руководителям, консультантам Университета и из 

других научных организаций о действующих нормативных документах по 

вопросу порядка присуждения ученой степени; 

консультирование соискателей ученой степени по вопросам подготовки 

документов и процедуре защиты диссертационных работ в диссертационных 

советах Университета; 

информационное и документационное сопровождение соискателей 

ученой степени на всех этапах подготовки диссертационных работ к защите и 

до отправки дела в Министерство образования Российской Федерации; 

направление аспирантов, докторантов и соискателей ученой степени в 

диссертационные советы других научных и образовательных организаций; 

техническое и документационное обеспечение заседаний 

диссертационных советов Университета; 

помощь в оформлении документации на открытие новых, возобновление 

приостановленных и на  частичное изменение  состава диссертационных 

советов Университета; 

сбор и обработка информации, направление статистических отчетов, 

годовых отчетов и информационных материалов о деятельности 

диссертационных советов Университета в Министерство образования 

Российской Федерации и др. организации; 
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разработка перспективных и годовых планов работы Отдела; 

подготовка документации, касающейся работы Отдела; 

формирование единой базы данных по защитившимся кандидатам и 

докторантам наук, публикационной активности членов диссертационных 

советов, количестве и составе диссертационных советов Российской 

Федерации, соответствующих научным направлениям аспирантуры и 

докторантуры Университета; 

ведение ЕГИСМ, в том числе внесение в неё информации, обработка, 

хранение и использование содержащихся в ЕГИСМ  информации; 

защита информации, содержащейся в ЕГИСМ с соблюдением  

требований,  установленных законодательством Российской Федерации в 

области информации, информационных технологий и защиты информации; 

выполнений поручений Ректора и проректоров Университета; 

формирует, планирует и согласовывает проекты смет и план закупок 

расходных материалов и услуг, необходимых для выполнения функций 

Отдела; 

для обеспечения научно-хозяйственной деятельности на очередной 

финансовый год Отдел формирует (не позднее ноября текущего года) в 

установленном законом порядке и форме заявку на закупку в необходимых 

объемах и с начальной максимальной стоимостью планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг; 

в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Отдел своевременно разрабатывает   смету доходов и расходов на 

очередной календарный год. 

 

4. Права 

Отдел имеет право: 

разрабатывать документацию и информационные материалы, 

регламентирующие порядок и работу диссертационных советов; 

по распоряжению Ректора и профильного проректора запрашивать и 

получать от деканатов, кафедр и иных структурных подразделений 

Университета необходимую информацию и документацию, связанную с 

деятельностью диссертационных советов; 

представительствовать в пределах компетенции от имени Университета 

во взаимоотношениях с государственными, муниципальными организациями, а 

также с другими предприятиями, организациями, учреждениями; 

давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 

проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

Университете по направлениям деятельности Отдела. 
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5. Структура 

5.1. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в 

структуру и штатное расписание Отдела, исходя из конкретных условий и 

особенностей деятельности Университета, утверждает Ректор Университета.  

5.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

Ректора.  

5.3. Заместитель начальника Отдела назначается на должность и 

освобождается от нее приказом Ректора по представлению профильного 

проректора. Другие сотрудники Отдела назначаются на должность и 

освобождаются от нее приказом профильного проректора по представлению 

начальника Отдела. 

5.4. Условия труда сотрудников Отдела определяются трудовыми 

договорами, заключаемыми с каждым сотрудником, а также Правилами 

внутреннего трудового распорядка Университета, Коллективным договором, 

иными локальными нормативными актами Университета. 

5.5. Распределение обязанностей между сотрудниками Отдела 

осуществляет начальник и заместитель начальника отдела. 

5.6. Права, обязанности, степень ответственности сотрудников Отдела 

устанавливаются должностными инструкциями.  

 

6. Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями. 

 Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями 

Университета определяется задачами и функциями, возложенными на него 

настоящим положением.  

 

7. Имущество, финансирование и учет 

7.1. Имущество, используемое Отделом, является федеральной 

собственностью и находится на праве оперативного управлении Университета. 

7.2. Сотрудники Отдела обязаны принимать меры к сохранности и 

бережному использованию имущества в соответствии с его назначением. 

7.3. Финансовое обеспечение деятельности Отдела осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом Университета. 

 

8. Ответственность 

8.1. Начальник, заместитель начальника и работники Отдела несут 

ответственность: за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
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должностных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, а 

также за причинение материального ущерба собственнику имущества  в 

пределах, определенных действующим трудовым, административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 8.2.Сотрудники обязаны соблюдать требования финансовой, трудовой 

дисциплины, правила техники безопасности и охраны труда, обеспечивать 

сохранность имущества от утраты, порчи либо от повреждения. 

 При выявлении случаев недостач, хищений, порчи имущества доводить 

об этом до сведения руководства Университета и принимать меры по 

предотвращению неблагоприятных последствий и их устранению. 

8.3. Сотрудники Отдела обязаны сообщать руководству Отдела или 

Университета обо всех случаях коррупционной направленности, строго 

соблюдать антикоррупционную политику Университета. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Отдел реорганизуется, переименовывается, ликвидируется приказом 

Ректора Университета в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. В случае реорганизации, ликвидации Отдела работникам Отдела 

гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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