Методические рекомендации работы с модулем Управление
диссертационными советами
1. АВТОРИЗАЦИЯ
Модуль
формирования
управлению

управления
ходатайств,

диссертационными
связанных

диссертационными

с

советами

деятельностью

советами,

предназначен

для

организации

существующими

или

по

вновь

создаваемыми на ее базе. В данном модуле реализована возможность
формирования следующего перечня ходатайств:
- ходатайство на создание диссертационного совета (п. 3.1);
- ходатайство на частичное изменение (п. 3.2);
- ходатайство на возобновление деятельности (п. 3.3);
- ходатайство на прекращение деятельности (п. 3.4);
- ходатайство на переименование организации (п. 3.5).
Работа с модулем осуществляется посредством браузера (рекомендуемый
браузер Google Chrome) через сайт vak3.ed.gov.ru, при переходе на который
пользователю представляется окно авторизации, в котором необходимо ввести,
полученную ранее ключевую пару для работы с модулем управления
диссертационными советами (Рис. 1).

Рис. 1 - Авторизация

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
После успешной авторизации пользователю представляется окно со
сведениями об организации. Перед продолжением работы необходимо проверить
корректность представленных сведений, в случае обнаружения некорректных
данных, необходимо связаться со службой технической поддержки для внесения
соответствующих корректировок. Для дальнейшей работы необходимо перейти к
списку ходатайств по соответствующей ссылке (Рис. 2).

Рис. 2 - Страница с информацией об организации и переход на страницу со
списком ходатайств
3. СПИСОК ХОДАТАЙСТВ
На странице «Список ходатайств» представлен полный список ходатайств,
поданных через Систему уполномоченным подразделением, ответственным за
управление диссертационным советом, создаваемым на базе образовательных
организаций

высшего

образования,

организаций

дополнительного

профессионального образования и научных организаций Российской Федерации.

2

На странице в соответствующих столбцах отображаются следующие
сведения о ходатайствах:
- идентификационный номер ходатайства (формируется автоматически
Системой);
- тип ходатайства;
- дата и номер СЭДКП, либо приказа (указываются сведения о постановке
на учет в системе документооборота департамента поступивших документов в
печатном виде, либо сведения о приказе по результатам рассмотрения
ходатайства);
- статус (текущее состояние ходатайства: черновик, сохранен);
- дата создания;
- сведения о кандидатах (количественные показатели кандидатов в
диссертационный
ходатайствах

совет,

нормам,

цифры,

указывающие

прописанным

в

соответствие

соответствующих

сведений

в

нормативных

документах);
- действие (открыть, удалить, посмотреть печатную форму, создать копию
ходатайства).
Для создания нового ходатайства необходимо нажать кнопку «Добавить
ходатайство» после чего в раскрывающемся списке выбрать необходимый тип
ходатайства и тем самым перейти к его созданию (Рис. 3).
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Рис. 3 - Список ходатайств и выбор типа ходатайства
3.1. Ходатайство на создание диссертационного совета
При выборе типа ходатайства «на создание» (Рис. 3), пользователю будет
представлено окно, содержащее три вкладки (Рис. 4):
- Письмо (веб-форма для внесения основных сведений в ходатайство);
- Сведения об организации (веб-форма для просмотра сведений по форме 1
прилагаемой к ходатайству);
- Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета (веб-форма для
внесения сведений по форме 2 прилагаемой к ходатайству).
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Рис. 4 - Представление веб-форм для заполнения необходимых сведений
Первым обязательным шагом для работы с ходатайством на создание
диссертационного совета, является задание структуры диссертационного совета
через

выбор

шифров

специальностей,

отраслей

и

специализаций

диссертационного совета. Количество членов диссертационного совета строго
регламентировано.
Выбор шифров специальностей, отраслей и специализаций осуществляется
с помощью выпадающего списка с механизмом поиска по шифру специальности и
его наименованию. Список вызывается по кнопке «Добавить специальность/
отрасли».
Выбор

осуществляется

в

следующем

порядке

–

сначала

шифр

специальности, затем отрасли, затем необходимо нажать на сформированную
кнопку с указанием шифра (Рис. 5 и Рис. 6).
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Рис. 5 - Поиск специальностей и отраслей

Рис. 6 - Выбор шифра специальности и отрасли
После выбора необходимых специальностей в окне появится таблица с
указанием сведений, снабженных индикаторами (красные нули), показывающими
количество кандидатов в члены диссертационного совета по направлениям
(вводятся во вкладке «Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета
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(Форма №2)»), после заполнения сведений о минимальном регламентированном
количестве кандидатов цифры станут черными.
Для специальностей, которые предусматривают наличие специализаций, в
крайнем правом столбце с помощью кнопки «Введите одну специализацию»
предоставляется возможность ввода сведений о специализации в свободной
форме, поле обязательно для заполнения (Рис. 7).

Рис. 7 - Работа с шифрами специальностей, отраслями и специализациями
Для дальнейшей работы по формированию ходатайства на создание
диссертационного совета необходимо заполнить все обязательные поля веб-форм.
При работе с веб-формой письма ходатайства для удобства предусмотрена
возможность предварительного просмотра печатной формы письма по кнопке
«Проект письма» (Рис. 8 и Рис. 9).
При работе с другими веб-формами получение печатной формы возможно
только при заполнении всех обязательных полей и нажатии кнопки «Завершить
редактирование», после чего ходатайство будет заблокировано для правки, а
внесение корректировок будет возможно только в созданную копию данного
ходатайства.
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Рис. 8 - Предварительный просмотр проекта письма

Рис. 9 – Пример проекта письма
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Во время работы с веб-формами сведения, вносимые в поля, сохраняются
автоматически при переходе на следующее поле, таким образом, при закрытии
веб-форм и браузера, введенные сведения не будут потеряны, а сохранятся в
соответствующем ходатайстве со статусом «Черновик», которое будет доступно
для

дальнейшей

работы,

при

повторном

входе

в

модуль

управления

диссертационными советами.
После успешного заполнения всех необходимых полей веб-форм и нажатия
кнопки «Завершить редактирование», пользователю открывается доступ к
печатной форме ходатайства, содержащей введенные сведения (Рис. 10).

Рис. 10 - Доступ к печатной форме
Распечатанное из Системы ходатайство (идентификационный номер должен
присутствовать на каждой странице) необходимо снабдить собственноручной
подписью соответствующего должностного лица и печатью организации, после
чего направить печатную форму ходатайства в департамент.
Сведения о получении и прохождении бумажной формы ходатайства будут
отображаться в столбце «Статус» списка ходатайств.
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3.2. Ходатайство на частичное изменение
При выборе типа ходатайства «на частичное изменение» (Рис. 3),
пользователю будет представлена веб-форма с выбором шифра диссертационного
совета, по которому необходимо произвести частичное изменение (Рис. 11).
При частичном изменении диссертационного совета, структура диссовета не
изменяется.
3

3

Рис. 11 - Выбор диссертационного совета для частичного изменения сведений
После загрузки информации из базы данных Системы пользователю будут
доступны следующие веб-формы, с рядом предзаполненных полей:
- письмо (веб-форма для внесения основных сведений в ходатайство
(Рис. 12) п. 3.2.1);
- сведения о членах диссертационного совета (веб-форма для внесения
сведений по форме 2, прилагаемой к ходатайству (Рис. 15) п. 3.2.2).
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3.2.1. Вкладка «Письмо»
Во вкладке «Письмо» пользователь должен ввести информацию об
изменении состава диссертационного совета, которая будет вставлена в
ходатайство (Рис. 12).

Рис. 12 - Веб-форма письма ходатайства на частичное изменение
Для заполнения ходатайства во

вкладке «Письмо» необходимо в

соответствующих полях ввести следующие сведения:
- описание предлагаемых изменений состава диссертационного совета;
- обоснование

необходимости

частичного

изменения

состава

диссертационного совета;
- сведения о руководителе организации, подписывающем ходатайство:
Фамилия, Имя, Отчество;
- сведения об исполнителе данного документа: Фамилия, Имя,
Отчество, контактный телефон;

11

- информацию о Приложении к ходатайству (Форма 2): количество
листов,

наименование

(Рис.

13),

выполнив

следующую

последовательность действий:
нажать кнопку

;

в появившихся полях ввести Кол-во листов, Наименование;
сохранить внесенные данные по кнопке «Сохранить».
Удаление записи по кнопке

.

Введенные данные автоматически будут вставлены в формируемое
письмо.

Рис. 13 – Ввод сведений о количестве листов и наименовании Приложения к
ходатайству (Форма 2)
Изменения сведений о кандидатах диссовета выполняются во вкладке
«Сведения о кандидатах диссертационного совета (Форма №2)», при этом
автоматически формируется список изменений (Рис. 14).
Список снабжен механизмом отката внесенных изменений, запускаемым по
кнопке

напротив

соответствующего

изменения.

После

завершения

редактирования данная кнопка недоступна.
При работе с веб-формой письма ходатайства пользователь может
предварительно просмотреть печатную форму письма по кнопке «Проект
письма».
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Рис. 14 – Список изменений, отображаемый в веб-форме письма ходатайства на
частичное изменение
3.2.2. Вкладка «Сведения о кандидатах диссертационного совета»
Во вкладке «Сведения о кандидатах диссертационного совета» пользователь
должен ввести информацию об измененях в составе диссертационного совета,
которая будет вставлена в Приложение к ходатайству.
Веб-форма сведений о кандидатах в члены диссертационного совета (Форма
2) снабжена специальными кнопками для внесения изменений (Рис. 15).

13

Рис. 15 - Кнопки веб-формы письма ходатайства на частичное изменение
В данной веб-форме после выбора соответствующей команды пользователь
может изменить:
- ФИО члена диссертационного совета;
- Должность в диссертационном совете;
- Место основной работы и должность;
- Ученую степень;
- Ученое звание;
- Специальность, отрасль, специализацию;
- Вывести члена диссовета из состава совета.
Для внесения изменений необходимо:
- выбрать соответствующего члена диссертационного совета;
- нажать кнопку «Изменить»;
- выбрать в раскрывающемся списке предмет изменения.
В результате будет представлена возможность внесения изменений в
информацию о члене диссовета: редактируемое поле будет выделено красной
рамкой, появятся кнопки «Сохранить», «Отменить».
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При редактировании автоматически формируется список изменений,
который можно просмотреть во вкладке «Письмо» и при необходимости откатить
внесенные изменения по кнопке

.

На Рис. 16 приведен пример редактирования сведений об ученой степени.
Для внесения изменений следует щелкнуть по названию ученой степени члена
диссертационного совета и в раскрывающемся списке выбрать другую ученую
степень. Сохранение изменений выполняется по кнопке «Сохранить».
Другие сведения редактируются аналогичным образом.

Рис. 16 – Редактирование сведений об ученой степени члена диссертационного
совета
После успешного заполнения всех необходимых полей веб-форм и нажатия
кнопки «Завершить редактирование», пользователю открывается доступ к
печатной форме ходатайства, содержащей введенные сведения. При этом
ходатайство будет заблокировано для правки.
Распечатанное из Системы ходатайство (идентификационный номер должен
присутствовать на каждой странице) необходимо снабдить собственноручной
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подписью соответствующего должностного лица и печатью организации, после
чего направить печатную форму ходатайства в департамент.
Сведения о получении и прохождении бумажной формы ходатайства будут
отображаться в столбце «Статус» списка ходатайств.
3.3. Ходатайство на возобновление деятельности диссертационного совета
При выборе типа ходатайства «на возобновление», пользователю будет
представлена веб-форма с выбором шифра диссертационного совета, по которому
необходимо произвести возобновление деятельности.

Рис. 17 – Выбор диссертационного совета на возобновление деятельности
После выбора диссертационного совета по специальному шифру и нажатия
кнопки «Создать ходатайство на возобновление» пользователю будут доступны
следующие веб-формы, с набором предзаполненных полей, в соответствии с
информацией, содержащейся в базе данных Системы:
- вкладка «Письмо» – веб-форма для внесения основных сведений в
ходатайство на возобновление деятельности;
- вкладка «Сведения об организации (Форма 1)» – веб-форма для
просмотра сведений по форме 1 прилагаемой к ходатайству;
- вкладка «Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета
(Форма 2)» – веб-форма для внесения сведений по Форме 2, прилагаемой к
ходатайству.
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3
3

Рис. 18 – Редактирование сведений о кандидатах в члены диссертационного
совета
Перед продолжением работы необходимо во вкладке «Сведения об
организации (Форма № 1)» проверить корректность представленных сведений об
организации, в случае обнаружения некорректных данных, необходимо связаться
со

службой

технической

поддержки

для

внесения

соответствующих

корректировок.
Далее следует, при необходимости, во вкладке «Сведения о кандидатах в
члены диссертационного совета (Форма 2)» в веб-формах актуализировать
сведения о составе диссертационного совета.
Во вкладке «Письмо» ввести данные для ходатайства.
По окончании редактирования нажать кнопку «Завершить редактирование»
и получить печатную форму ходатайства.
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Редактирование сведений в формах производиться стандартными
способами, описанными ранее в разделах 3.1, 3.2.
Распечатанное из Системы ходатайство (идентификационный номер должен
присутствовать на каждой странице) необходимо снабдить собственноручной
подписью соответствующего должностного лица и печатью организации, после
чего направить печатную форму ходатайства в департамент.
Сведения о получении и прохождении бумажной формы ходатайства будут
отображаться в столбце «Статус» списка ходатайств.
3.4. Ходатайство на прекращение деятельности диссертационного совета
При выборе типа ходатайства «на прекращение» (Рис. 3), пользователю
будет представлена веб-форма с выбором шифра диссертационного совета, по
которому необходимо произвести прекращение деятельности (Рис. 19).

Рис. 19 – Выбор диссертационного совета на прекращение деятельности
После выбора диссертационного совета по специальному шифру и нажатия
кнопки «Создать ходатайство на прекращение» пользователю будет доступна вебформа письма для внесения основных сведений в ходатайство, с набором
предзаполненных полей, в соответствии с информацией, содержащейся в базе
данных Системы.
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Рис. 20 – Ввод и редактирование сведений в ходатайство на прекращение
деятельности диссертационного совета
Для заполнения ходатайства во

вкладке «Письмо» необходимо в

соответствующих полях ввести следующие сведения:
- обоснование

необходимости

прекращения

деятельности

диссертационного совета;
- сведения о руководителе организации, подписывающем ходатайство:
Фамилия, Имя, Отчество, должность;
- сведения об исполнителе данного документа: Фамилия, Имя,
Отчество, контактный телефон.
По окончании редактирования нажать кнопку «Завершить редактирование»
и получить печатную форму ходатайства.
Редактирование сведений в формах производиться стандартными
способами, описанными ранее в разделах 3.1, 3.2.
Распечатанное из Системы ходатайство (идентификационный номер должен
присутствовать на каждой странице) необходимо снабдить собственноручной
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подписью соответствующего должностного лица и печатью организации, после
чего направить печатную форму ходатайства в департамент.
Сведения о получении и прохождении бумажной формы ходатайства будут
отображаться в столбце «Статус» списка ходатайств.

3.5. Ходатайство на переименование организации
При выборе типа ходатайства «на переименование организации» (Рис. 3),
пользователю будет представлена веб-форма «Письмо» (Рис. 21).

Рис. 21 – Ввод и редактирование сведений в ходатайство на переименование
организации
Для заполнения ходатайства во

вкладке «Письмо» необходимо в

соответствующих полях ввести следующие сведения:
- новое наименование организации;
- новая

организационно-правовая

форма

организации,

значение

выбирается из справочника, снабженного механизмом поиска по
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начальным

символам

наименования

организационно-правовой

формы;
- комментарий о переименовании;
- сведения о руководителе организации, подписывающем ходатайство:
Фамилия, Имя, Отчество, должность;
- сведения об исполнителе данного документа: Фамилия, Имя,
Отчество, контактный телефон.
По окончании редактирования нажать кнопку «Завершить редактирование»
и получить печатную форму ходатайства.
Редактирование сведений в формах производиться стандартными
способами, описанными ранее в разделах 3.1, 3.2.
Распечатанное из Системы ходатайство (идентификационный номер должен
присутствовать на каждой странице) необходимо снабдить собственноручной
подписью соответствующего должностного лица и печатью организации, после
чего направить печатную форму ходатайства в департамент.
Сведения о получении и прохождении бумажной формы ходатайства будут
отображаться в столбце «Статус» списка ходатайств.
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