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Диссертационные советы 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Диссертационный совет 35.2.030.02 по научным специальностям:

4.1.1. Общее земледелие и растениеводство (сельскохозяйственные науки); 

4.1.4. Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры 

(сельскохозяйственные науки)

Диссертационный совет 35.2.030.03 по научным специальностям:

4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса 

(технические науки, сельскохозяйственные науки);

4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение 

агропромышленного комплекса (технические науки)

Диссертационный совет 35.2.030.04 по научной специальности:

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки)

Диссертационный совет 35.2.030.05 по научной специальности:

4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений (биологические и 

сельскохозяйственные науки)

http://www.old.timacad.ru/science/otdel-dissertatsionnykh-sovetov/index.php/









Постановление Правительства 
РФ от 24.09.2013 N 842
(ред. от 01.10.2018)

"О порядке присуждения ученых 
степеней"

(вместе с "Положением о 
присуждении ученых степеней")

11. Основные научные результаты диссертации
должны быть опубликованы в рецензируемых
научных изданиях.

12. Требования к рецензируемым изданиям и
правила формирования их перечня
устанавливаются Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.

При несоответствии рецензируемого издания
указанным требованиям оно исключается
Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации из перечня рецензируемых
изданий с правом включения не ранее чем через 3
года.

Перечень рецензируемых изданий размещается
на официальном сайте Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

13. Количество публикаций, в которых излагаются
основные научные результаты диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, в
рецензируемых изданиях должно быть:

- в области искусствоведения и культурологии,
социально-экономических, общественных и
гуманитарных наук - не менее 3;

- в остальных областях - не менее 2.
К публикациям, в которых излагаются основные

научные результаты диссертации на соискание
ученой степени, в рецензируемых изданиях
приравниваются патенты на изобретения, патенты
(свидетельства) на полезную модель, патенты на
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https://vak.minobrnauki.gov.ru/main
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 13 января 2014 г. N 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

IV. Процедура предварительного рассмотрения диссертации

24. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению 

диссертацию, при представлении соискателем ученой степени следующих 

документов:

а) заявления соискателя ученой степени;

б) подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации;

в) заверенной в установленном порядке копии документа о высшем образовании;

д) удостоверения или справка о сдаче кандидатских экзаменов

(диплом аспирантуры);

е) диссертации;

ж) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация;

з) отзыва научного руководителя.
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Соответствие диссертации ГОСТ-2011
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п. 30 Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук

Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую
структуру:

а) титульный лист;

б) оглавление;

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть,
заключение, список литературы.

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной
темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну,
теоретическую и практическую значимость работы, методологию и
методы диссертационного исследования, положения, выносимые на
защиту, степень достоверности и апробацию результатов.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и
параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими
цифрами.

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного
исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.
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В диссертации соискатель ученой степени обязан 

ссылаться на автора и (или) источник заимствования 

материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов 

научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени лично и (или) в соавторстве, соискатель 

ученой степени обязан отметить в диссертации это 

обстоятельство.
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п. 14 Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук
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Примерное время 

от дня обращения в совет до дня защиты !!!



Спасибо за внимание!
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