
О приеме диссертации к предварительному рассмотрению и защите 

(пп. 5.5. – 5.13. Положения о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ) 

 

5.5. Диссертационный совет принимает диссертацию к  защите не 

позднее чем через три месяца со дня подачи соискателем ученой степени 

всех необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в 

указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к 

защите. В расчет указанных сроков не входит летний отпускной период 

(июль – август). 

5.6. На заседании диссертационного совета по принятию диссертации к 

рассмотрению ученый секретарь диссертационного совета представляет 

заключение о полноте и правильности оформления представленных 

документов, соответствии соискателя и диссертации установленным 

формальным требованиям, наличии (отсутствии) в диссертации 

недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой 

степени, результатах проверки диссертационной работы и ее резюме на 

отсутствие плагиата. 

5.7. На заседании диссертационного совета по принятию диссертации к 

рассмотрению диссертационный совет может создать комиссию для 

предварительного ознакомления с диссертацией и представленными 

соискателем материалами (далее – комиссия диссертационного совета или 

комиссия). 

5.8. Комиссия диссертационного совета в составе не менее трех 

человек избирается из членов диссертационного совета открытым 

голосованием членов диссертационного совета простым большинством 

голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании. Один из 

членов комиссии диссертационного совета назначается ее председателем. 

При представлении междисциплинарного диссертационного исследования в 

состав комиссии могут приглашаться члены другого диссертационного 

совета по профилю диссертации. 

5.9. Комиссия диссертационного совета готовит заключение о 

соответствии темы и содержания диссертации области науки, по которой 

диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 

диссертации. Заключение комиссии диссертационного совета содержит 

обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите. 

5.10. В случае создания комиссии диссертационный совет выносит 

решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к  защите на 

основании заключения комиссии. 



5.11. Диссертационный совет может принять решение об отказе в 

приеме диссертации к  защите без создания комиссии диссертационного 

совета на основании отрицательного заключения ученого секретаря 

диссертационного совета о полноте и правильности оформления 

представленных документов, соответствии соискателя и диссертации 

установленным формальным требованиям, наличии (отсутствии) в 

диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных 

соискателем ученой степени, результатах проверки диссертационной работы 

и ее резюме на отсутствие плагиата. 

5.12. В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к 

защите, в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения 

соискателю ученой степени высылается по электронной почте выписка из 

протокола заседания диссертационного совета об отказе в приеме 

диссертации к  защите с обоснованием причин отказа. 

5.13. Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в 

приеме диссертации к рассмотрению размещается в течение пяти рабочих 

дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было 

принято соответствующее решение, на корпоративном сайте (портале) НИУ 

ВШЭ. 

 


