
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)

П Р И К А З

№ -1 2 8 3; /р

О внесении изменений в приказ 
от 31.01.2020 г. № 0094/Р «Об 
организации работы по присуждению 
ученых степеней в рамках 
государственной системы научной 
аттестации

В соответствии с решением ученого совета ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (далее -  Университет) от 
05.10.2020 г. № 7 о внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет) и в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести следующие изменения в приказ от 31.01.2020 г. № 0094/Р «Об организации 
работы по присуждению ученых степеней в рамках государственной системы научной 
аттестации»:

1.1. в Положение о присуждении ученых степеней в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет):

1.1.1. По всему тексту:
слова «Положение о присуждении ученых степеней Университета» заменить на слова 

«Положение о присуждении ученых степеней в Университете»;
слова «диплом ученой степени Университета» заменить на слова «диплом ученой 

степени»;
слова: «на соискание ученой степени доктора наук Университета» заменить на слова 

«на соискание ученой степени доктора наук»;
слова: «на соискание ученой степени кандидата наук Университета» заменить на 

слова «на соискание ученой степени кандидата наук».
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1.1.2. Дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания: «Соискателю ученой 
степени, являющемуся ректором или проректором Университета, запрещается представлять 
к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе Университета».

1.1.3. Пункт 8 после абзаца «К защите диссертаций на соискание ученых степеней по 
медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра» добавить абзац следующего 
содержания: «К защите диссертаций на соискание ученых степеней по медицинским наукам 
по специальности 03.02.11 -  Паразитология по решению диссертационного совета 
соответствующего профиля могут допускаться лица, имеющие высшее биологическое 
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра».

1.1.4. Название главы III изложить в следующей редакции: Ш. Порядок представления 
документов для защиты диссертации на соискание ученой степени».

1.1.5. Ссылки 1 и 2 абзацев 2 и 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
« ’■ Данные требования к публикациям вступают в действие с 1 июля 2021 года. До 1 

июля 2021 года действуют требования, аналогичные требованиям, изложенным в пунктах 11, 
12, 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842».

1.1.6. Пункт 23 изложить в следующей редакции: «Соискатель ученой степени 
представляет лично в уполномоченное структурное подразделение Университета -  Центр 
аттестации научно-педагогических работников (далее -  Центр) заявление на имя 
председателя диссертационного совета о рассмотрении и защите диссертации (далее -  
заявление), диссертацию на бумажном носителе и в электронном виде, а также пакет 
документов, перечень которых установлен пунктом 48 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет) (далее -  Положение о диссертационном совете).

1.1.7. Пункты 25, 26 исключить.
1.1.8. Пункты 27 считать пунктом 25.
1.1.9. Пункт 28 считать пунктом 26 и изложить абзацы 2, 3, 4 в следующей редакции: 

«В течение двух рабочих дней, включая день приема документов соискателя, Центр 
осуществляет экспертизу представленных документов на соответствие:

-  оформления и комплектности документов соискателя ученой степени 
установленным требованиям (включая оформление рукописи диссертации);

-  соискателя требованиям пунктов 5-8 настоящего Положения.».
1.1.10. Пункт 29 считать пунктом 27.
1.1.11. Пункт 30 считать пунктом 28 и в тексте слова «заявителя» заменить на слова 

«соискателя».
1.1.12. Пункты 31-35 считать соответственно пунктами 29-33.
1.1.13. Первый абзац пункта 36 считать пунктом 34.
1.1.14. Второй абзац пункта 36 считать пунктом 35.
1.1.15. Первый и второй абзацы пункта 37 считать пунктом 36.
1.1.16. Третий абзац пункта 37 считать пунктом 37.
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1.1.17. Абзац 5 пункта 45 изложить в следующей редакции: «Решением 
диссертационного совета официальный оппонент или ведущая организация могут быть 
заменены до проведения защиты с соблюдением требований, установленных пунктами 43 и 
45 настоящего Положения, при этом дата защиты диссертации может переноситься на срок 
не более б месяцев».

1.1.18. Последнее предложение абзаца 1 пункта 49 изложить в следующей редакции: 
«Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата 
диссертации передаются в библиотеку Университета не позднее чем за два месяца до дня 
защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за один 
месяц до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и хранятся 
там на правах рукописи».

1.1.19. Абзац 1 пункта 51 изложить в следующей редакции: «При принятии к защите 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук Центр не менее чем за два месяца до 
дня защиты, а при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук -  не менее чем за один месяц до дня защиты, размещает в федеральной 
информационной системе государственной научной аттестации текст объявления о защите и 
автореферат».

1.1.20. Пункт 53 изложить в следующей редакции: «В фундаментальную учебную 
библиотеку Университета не менее чем за два месяца до дня защиты диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук и не менее чем за один месяц до дня защиты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук передаются 1 экземпляр 
диссертации, принятой к защите и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации, 
которые хранятся там на правах рукописи».

1.1.21. Пункт 68 изложить в следующей редакции: «При положительном решении по 
результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты 
диссертации направляет в Центр аттестационное дело на бумажном носителе и вносит в 
федеральную информационную систему государственной научной аттестации информацию о 
соискателе, оппонентах, ведущей организации (при наличии), о результатах защиты».

1.2. в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет):

1.2.1. Абзац 3 пункта 13 изложить в следующей редакции: «В составе постоянно 
действующего диссертационного совета должно быть не менее 7 докторов наук, являющихся 
специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности, по 
которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, в 
том числе не менее 5 докторов наук, являющихся работниками Университета, по каждой 
отрасли науки каждой научной специальности».

1.2.2. Абзац 6 пункта 13 изложить в следующей редакции: «Количество членов 
диссертационного совета, являющихся работниками Университета, должно составлять более 
50% состава совета».

1.2.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции: «Диссертационный совет, 
создаваемый для разовой защиты диссертации, формируется в соответствии с пунктом 54 
Положения о присуждении ученых степеней в Университете для рассмотрения конкретной 
диссертации в количестве не менее 5 человек, из числа докторов наук, специалистов по 
тематике диссертации, которые соответствуют требованиям, указанным в пункте 14
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настоящего Положения, при этом число работников Университета должно составлять более 
50% состава совета и не менее 25% состава совета -  специалистов из других организаций».

1.2.4. Пункт 26 изложить в следующей редакции: «Приказ о создании и составе 
разового совета, размещаются Центром на сайте Университета и в федеральной 
информационной системе государственной научной аттестации в течение 5 рабочих дней со 
дня его подписания».

1.2.5. Абзац 1 пункта 40 изложить в следующей редакции: «Два раза в год: не позднее 
1 февраля года, следующего за отчетным, и не позднее 15 июля текущего года, 
диссертационный совет представляет в Центр и в федеральную информационную систему 
государственной научной аттестации отчет о работе диссертационного совета и сведения о 
членах диссертационного совета».

1.2.6. Абзац 15 пункта 48 изложить в следующей редакции: «- заключение локального 
этического комитета организации, где выполнялись диссертационные исследования, которое 
должно содержать одобрение проведения данных диссертационных исследований (для 
диссертаций цо медицинским и фармацевтическим наукам). Заключение должно быть 
получено и датировано до начала проведения научных исследований и должно содержать 
аргументированное заключение по этическим аспектам научных исследований».

1.2.7. Пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае, если 
документы соискателя были представлены с 1 июля по 31 августа, срок предварительного 
рассмотрения диссертации будет исчисляться с 15 сентября текущего года».

1.2.8. Пункт 55 изложить в следующей редакции: «По диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук и доктора наук назначаются оппоненты и ведущая 
организация (при наличии), в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 42, 
43, абзаца 4 пункта 45 Положения о присуждении ученых степеней в Университете.

Одним из оппонентов может быть назначено лицо из числа работников Университета, 
или член диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите».

1.2.9. Пункт 57 изложить в следующей редакции: «При принятии к защите 
диссертации Центр размещает в федеральной информационной системе государственной 
научной аттестации автореферат диссертации и объявление о защите. На сайте Университета 
Центр размещает объявление, автореферат диссертации, отзывы научных руководителей или 
научных консультантов соискателя».

2. Директору Центра аттестации научно-педагогических работников Н.И. Аристеру 
разместить данный приказ на официальном сайте Университета и в федеральной 
информационной системе государственной научной аттестации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научно- 
исследовательской работе Д.В. Бутнару.

Ректор
О РАСУ ВО Первый ШЫУ v.m . ИЖ  Сечгкоза 

Минздраве Росса-л (Ссчс-нозсг-шй Унязе-рситет)
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