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О назначении по одной диссертации одновременно двух научных консультантов или 
научного руководителя и научного консультанта

Аттестационная комиссия Университета заслушав информацию о назначении по 

одному диссертационному исследованию двух научных консультантов или научного 

руководителя и научного консультанта, рекомендует:

Руководителям структурных подразделений Университета, заведующим кафедр в 

соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки 

России от 24 июня 2021 года № 1-пл/6, а так же на основании требований, изложенных в п. 

8 Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

ноября 2021 г. № 2122 в следующих случаях:

1. Разрешить назначать - 1 научного руководителя на основании его

письменного согласия при выполнении диссертации в рамках одной научной 

специальности.

2. Разрешить назначать - 2 научных руководителей или научного руководителя 

и научного консультанта в следующих исключительных случаях:

- при проведении аспирантом междисциплинарных научных исследований, в рамках 

двух научных специальностей;

- при реализации программы аспирантуры в сетевой форме, при наличии договора 

между Университетом и организацией;
- при проведении соискателем ученой степени научных исследований в двух 

организациях, при наличии договора между Университетом и организацией.

3. Диссертационным советам в тех случаях, когда ранее приказом ректора 

назначены 2 научных руководителя или научный руководитель и научный консультант в



рамках одной специальности, в этих случаях запрашивать обоснование с детализацией 

вклада научного консультанта или второго научного руководителя в подготовку 
диссертации.

4. При представлении документов аттестационного дела соискателем ученой 

степени, подготовившего диссертацию в рамках одной специальности, представлять в 

диссертационный совет выписку из приказа о назначении второго 

руководителя/консультанта; обоснование необходимости назначения по одной 

диссертации двух научных руководителей/консультантов или научного руководителя и 

научного консультанта.

5. Диссертационным советам при принятии диссертаций к защите проводить анализ 

и на основании его представлять заключение об обоснованности назначения по 

выполненной диссертации, в рамках одной научной специальности, двух научных 

консультантов или научного руководи анта.

Председатель П.В. Глыбочко

Ученый секретарь Н.Н.Заброда


