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Руководителям организаций,
на базе которых созданы
диссертационные советы,
председателям и учёным
секретарям диссертационных
советов

от

О представлении отчетов о работе
диссертационных советов за 2018 год

Департамент

аттестации

научных

и

научно-педагогических

работников Минобрнауки России (далее - Департамент) напоминает
о необходимости в соответствии с Положением о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 10 ноября 2017 г. № 1093 (зарегистрирован Минюстом России
5

декабря

2017

г.,

регистрационный

№

49121),

представления

в Минобрнауки России отчетов о работе диссертационных советов
за 2018 год и сведений о членах диссертационных советов в срок
до 1 февраля 2019 года.
Отчет о работе диссертационного совета за 2018 год представляется
всеми диссертационными советами, в том числе диссертационными
советами, деятельность

которых в отчетном

году

приостановлена

или прекращена, а также в случае, если диссертационный совет
не проводил в 2018 году заседаний по приему к защите и проведению
защит диссертаций.
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В случае прекращения деятельности организации, на базе которой
в

отчетном

году

функционировал

диссертационный

совет,

отчет

о деятельности диссертационного совета представляется организациейправопреемником.
Обращаем

внимание,

что

в

случае

непредставления

диссертационными советами в установленный срок отчета о своей
деятельности на заседании президиума Высшей аттестационной комиссии
при Минобрнауки России будет рассмотрен вопрос о приостановлении
деятельности таких диссертационных советов.
Дополнительно
представления

Департамент

отчетов

о

информирует

деятельности

о

необходимости

диссертационных

советов,

созданных организациями в рамках реализации права самостоятельного
присуждения ученых степеней. Согласно письму Минобрнауки России
от 19 декабря 2018 г. № МН-1359/ГТ информация о деятельности
диссертационных

советов

организаций

в

части

самостоятельного

присуждения ученых степеней за 2018 год и сведения о членах
диссертационных советов должны быть загружены в федеральную
информационную систему государственной научной аттестации в срок
до 1 февраля 2019 года.
Департамент повторно обращает внимание на необходимость
усиления контроля за представлением информации, в полной мере
отражающей деятельность диссертационных советов.
Консультации по вопросам заполнения отчета можно получить
в службе

технической

поддержки

по

телефону:

(800)

100-03-71

или по адресу электронной почты: sup-vak@inevm.ru (в теме письма
рекомендуется указать «Отчет диссертационного совета»).

Директор департамента
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научно-педагогических работников
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