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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
Реализуется в соответствии с правами, предусмотренными пунктом 3.1 статьи 4 Федерального закона
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
СХОДСТВА:
 Номенклатура специальностей научных работников
 Паспорт научных специальностей
 Равенство прав обладателей дипломов
 Требования к диссертациям
 Требования к соискателям
 Требования к членам диссоветов
РАЗЛИЧИЯ :
 Более узкие полномочия диссоветов в рамках профилей (специализаций) (по экономике 80 профилей, по
юриспруденции 40 профилей, по социологии 15 профилей, по политологии 16 профилей)
 Персональная ответственность за оценку результатов каждого научного исследования (отзыв на каждую
диссертацию каждым членом диссовета)
 Отказ от официальных оппонентов
 Отказ от ведущей организации
 Учёный секретарь - доктор наук
 Два заседания диссовета вместо трёх

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
1. Приказ № 1712/о от 30.08.2019 об утверждении и применении Положения об оценке научной квалификации
2. Приказ № 2522/о от 27.12.2018 об утверждении Перечня профилей (специализаций) научных специальностей

Приказ № 0394/о от 19.02.2019 О внесении изменения в Перечень профилей (специализаций) научных специальностей, по которым
в Финансовом университете создаются советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук
3. Приказ № 1715/о от 30.08.2019 об утверждении Положения о научно-аттестационной комиссии Финансового университета
4. Приказ № 1713/о от 30.08.2019 об утверждении Положения о совете по защите диссертаций
5. Приказ № 1714/о от 30.08.2019 об утверждении Положения о присуждении в Финансовом университете ученых степеней
6. Приказ № 1716/о от 30.08.2019 об утверждении Положения о предоставлении условий для размещения диссертации на сайте университета
7. Распоряжение N 0135 от 13.03.2018, о создании советов Финансового университета по защите диссертаций на соискание ученой степени

8. Приказ № 1054/о от 14.05.2018 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения апелляции на решение совета Финансового университета
по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук»
9. Приказ № 1056/о от 14.05.2018 «Об утверждении Порядка восстановления учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук»
10. Приказ № 1057/о от 14.05.2018 «Об утверждении Порядка лишения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук»
11. Приказ № 1717/о от 30.08.2019 «Об утверждении Положения о деятельности совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, ученой степени доктора наук»

12. Приказ № 1763/о от 05.09.2019 об утверждении Порядка оформления и выдачи документов об учёных степенях

ПРИСУЖДЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Диссовет создается по одной научной специальности в рамках профилей (специализаций) для защиты кандидатских/докторских
диссертации
Предусмотрена защита диссертации в порядке разовой защиты – на стыке специальностей.
Каждый профиль поддерживают не менее пяти докторов наук.
Ученый секретарь диссовета - доктор наук.
Все члены диссовета приводятся к присяге, в том числе введенные в состав диссовета в порядке разовой защиты.
Исключение из состава диссовета в случае непредставления дважды в календарном году отзыва на диссертацию.
Нет оппонентов по диссертации.
Нет ведущей организации по диссертации.
Количество публикаций в Перечне ВАК: доктор наук – не менее 15 (в том числе 3 RSCI); кандидат наук – 4.
Отмена публичного рассмотрения и защиты при отсутствии отзывов на диссертацию от более чем 1/3 списочного состава членов
диссовета.
Проект заключения по диссертации обсуждается до процедуры тайного голосования.
Соискатель имеет право снять диссертацию с рассмотрения до процедуры тайного голосования (повторно представить данную
диссертацию в этот диссовет нельзя).
Защита может проходить удаленно для соискателя и(или) члена совета по ходатайству на имя ректора.
Кворум на заседании – не менее 2/3 списочного состава.
При защите кандидатской диссертации присутствуют не менее 3 докторов наук по профилю, при защите докторской – не менее 5.
Решение о присуждении является положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 списочного состава.

ПРИСУЖДЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Соискатель
подает
документы

возврат на доработку
(в течение 7 раб. дней
после регистрации
заявления)

соответствуют
14 раб. дней

Ученый
секретарь
Проводит
экспертизу
документов
по существу

Формальная проверка
представленных
документов

Согласовывает
с председателем дату
рассмотрения заявления
(не более чем через 1 мес.,
разовая – через 2 мес.)

Председатель

Утверждает
дату
рассмотрения
заявления

несоответствие
соискателя и(или)
диссертация
установленным
требованиям

не соответствуют

Уведомление
об отказе в приеме

Отказ
в публичном
рассмотрении
и защите

Подготовка и выдача диплома
(в течение 3 месяцев)

Приказ университета
(в течение 7 раб. дней со дней
принятия рекомендации)

Возврат документов

НАК

Публичное
рассмотрение
Допуск к защите

Защита диссертации
проект
рекомендации

Экспертная
Группа

(не менее трех человек)

60
раб. дней

НАК

Решение
о присуждении/
отказе в присуждении

Диссовет

В один день

рекомендация

Решение
о выдаче диплома/
об отказе в выдаче
диплома

(второе заседание)

Отказ
в допуске к защите

Комиссия
по диссертации
готовит проект заключения
Отзывы
на диссертацию членов диссовета
(не позднее чем за 1 месяц
до даты защиты)
Внешние отзывы на диссертацию
и автореферат диссертации
(до даты защиты)

Диссовет (первое заседание)
Рассмотрение заявления
Соответствие соискателя и диссертации установленным требованиям

Уполномоченное
подразделение

Назначение даты защиты
(доктор – не менее чем через 4 мес.,
кандидат – не менее чем через 3 мес.)

Создание комиссии для
рассмотрения диссертации

Утверждение
текста объявления о защите, списка
организаций и лиц
для рассылки автореферата

Разрешение тиражирования
автореферата диссертации

Согласование языка защиты
(для иностранных соискателей)
Размещение текста диссертации,
автореферата, отзыва научного
руководителя/консультанта
(на след. день после даты первого
заседания)
Размещение
объявления о защите
(в течение 5 раб. дней
после даты первого заседания)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

РЕКТОР

Научно-аттестационная
комиссия

Управление
аттестации научных кадров
(администрирование процесса)

В настоящее время
идет работа
по формированию
6 диссертационных
советов

Диссертационные советы Финансового университета

Д 505.001.101

Д 505.001.107

Д 505.001.108

Д 505.001.104

Д 505.001.103

Д 505.001.102

Д 505.001.109

Д 505.001.110

Д 505.001.106

Д 505.001.105

Д 505.001.111

Д 505.001.112

Д 505.001.113

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
2019 год
Шифр
совета

Научная
специальность

Профиль

Д 505.001.101

08.00.10

«Финансы хозяйствующих субъектов» «Оценка и оценочная деятельность»

Д 505.001.102

08.00.05

«Организация и управление в промышленности»
«Оценка и управление инновациями»

Д 505.001.103

08.00.14

«Мировая экономика» «Международный бизнес» «Мировые финансы»

Д 505.001.104

08.00.05

«Управление маркетинговой деятельностью»
«Развитие элементов комплекса маркетинга»

Д 505.001.105

08.00.01

«Политическая экономия. Институциональная и эволюционная экономическая теория» «Микроэкономическая и макроэкономическая
теория»

Д 505.001.106

08.00.12

«Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности»
«Аудит и контроль. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности»
«Финансовый и управленческий учет»

Д 505.001.107

08.00.10

«Денежная система и механизмы денежного обращения. Денежно-кредитные отношения»
«Кредитные отношения. Банки и иные кредитные организации»

Д 505.001.108

08.00.05

«Управление экономическими системами и процессами. Управление организациями» «Стратегический менеджмент и корпоративное
управление»

Д 505.001.109

08.00.10

«Налоговая политика. Налоговая система. Налоговые правонарушения. Налоговые риски» «Общегосударственные, территориальные и
местные финансы»

Д 505.001.110

08.00.05

«Управление административно-территориальными и пространственными экономическими образованиями»

Д 505.001.111

08.00.13

«Математические методы, модели и алгоритмы интеллектуального анализа и обработки данных в экономике»
«Информационные системы и системы поддержки принятия решений для повышения эффективности управления»

Д 505.001.112

12.00.03

«Предпринимательское право» «Гражданское право»

Д 505.001.113

22.00.02

«Политические институты» «Политические процессы»

В 2019 году в диссертационных советах Финансового университета успешно защищены 4 докторские и 28 кандидатских диссертаций

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ

ВОРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Будет ли создана единая экспертная площадка для организаций пилотного проекта?

Отчетность организаций, обладающих правом самостоятельного присуждения ученых степеней,
предусмотрена Минобрнауки России? В каком виде?
Мониторинг деятельности диссертационных советов сохранится в поквартальном режиме?

Будет ли создан единый перечень действующих диссертационных советов (с учётом новой модели)
на сайте Минобрнауки России?

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!

