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Аннотация
Методические рекомендации по ведению аттестационных дел на присуждение ученой
степени с использованием ЕГИСМ ВАК описывают типовые действия, которые могут
быть выполнены с аттестационными делами в личном кабинете диссертационного совета.
Методические рекомендации могут быть использованы в качестве справочного
руководства для пользователей кабинета диссертационного совета.
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1. Переход к личному кабинету диссертационного совета
Для того, что перейти в личный кабинет диссертационного совета, необходимо
осуществить следующие действия:
1. Авторизуйтесь на внутреннем портале под своим логином;
2. Перейдите в раздел со списком доступных личных кабинетов, нажав на раздел
«Кабинет», расположенный в верхнем меню портала.
Система отобразит список личных кабинетов, которые Вам доступны (см. Рис. 1).

Рис. 1. Список личных кабинетов, доступных пользователю
3. Выберите из списка кабинетов нужный диссертационный совет, нажав на его
название.
Система отобразит личный кабинет выбранного диссертационного совета (см. Рис. 2).

Рис. 2. Личный кабинет диссертационного раздела
2. Работа с аттестационными делами на присуждение ученой степени
2.1. Просмотр списка аттестационных дел на соискание ученой степени
Для просмотра списка аттестационных дел на соискание ученой степени необходимо
осуществить следующие действия:
1. Перейдите в личный кабинет диссертационного совета;
2. Нажмите на раздел «Деятельность Диссертационного совета» в верхнем меню
портала;
3. Система отобразит окно «Деятельность Диссертационного совета»;
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4. Выберите раздел «Аттестационные дела» в левом меню окна «Деятельность
Диссертационного совета».
Система отобразит список аттестационных дел текущего диссертационного совета
(см. Рис. 3).

Рис. 3. Список аттестационных дел диссертационного совета
2.2.Создание аттестационного дела на соискание ученой степени
Для создания аттестационного дела на соискание ученой степени необходимо
осуществить следующие действия:
1. Перейдите в раздел «Аттестационные дела», в котором отображается список
аттестационных дел;
2. В нижней части окна нажмите на кнопку «Принять к предварительному
рассмотрению новую диссертацию»;
Система откроет поверх экрана окно выбора ученой степени, на соискание которой
оформляется аттестационное дело (см. Рис. 4);
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Рис. 4. Принятие к предварительному рассмотрению новой диссертации
3. Выберите необходимую степень, нажав соответствующую кнопку («кандидата
наук» или «доктора наук»);
Система отобразит окно ввода данных анкеты соискателя (см. Рис.

5). Анкета

содержит следующие поля:
 Фамилия (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Имя (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Отчество (текстовое поле, ручной ввод);
 Гражданство (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Дата рождения (обязательно для заполнения, дата в формате ДД.ММ.ГГГГ);
 Пол (обязательно для заполнения, значение выбирается из списка);
 Отрасль наук (обязательно для заполнения, значение выбирается из списка);
 Научная специальность (обязательно для заполнения, значение выбирается из
списка);
 Вторая научная специальность (обязательно для заполнения, значение выбирается
из списка).
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Рис. 5. Анкета соискателя
4. Заполните все поля, отмеченные «*», и нажмите кнопку «Сохранить»;
Система сохранит внесенные данные и отобразит окно с аттестационным делом
соискателя в общем списке аттестационных дел. По умолчанию, аттестационное дело
откроется на вкладке «Рассмотрение диссертации» (Рис. 6).

Рис. 6. Редактирование аттестационного дела, вкладка «Рассмотрение диссертации»
5. Нажмите кнопку «Редактировать», заполните поле «Дата подачи заявления
соискателем» и нажмите кнопку «Сохранить».
Система сохранит внесенные изменения.
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6. Заполните и сохраните информацию на вкладке «Информация о соискателе» (см.
Рис. 7).
Блок «Анкета соискателя»:
 Фамилия (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Признак того, что фамилия отличается от фамилии, указанной в документах об
образовании;
 Имя (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Отчество (текстовое поле, ручной ввод);
 Пол (обязательно для заполнения, выбор значения из списка);
 Гражданство (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Дата рождения (обязательно для заполнения, дата в формате ДД.ММ.ГГГГ);
 E-mail (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод).
Блок «Место работы»:
 Место работы (название организации) (обязательное поле, значение выбирается из
выпадающего списка, при вводе фрагмента текста Система предлагает для выбора
подходящие значения);
 Стаж в текущей должности (текстовое поле, ручной ввод);
 Должность (текстовое поле, ручной ввод);
 Организационно-правовая форма (текстовое поле, ручной ввод);
 Структурное подразделение (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной
ввод);
 Ведомственная принадлежность (значение выбирается из выпадающего списка,
при вводе фрагмента текста Система предлагает для выбора подходящие значения);
 Тип организации (значение выбирается из выпадающего списка, при вводе
фрагмента текста Система предлагает для выбора подходящие значения);
 Субъект РФ (обязательное поле, значение выбирается из выпадающего списка, при
вводе фрагмента текста Система предлагает для выбора подходящие значения);
 Почтовый индекс (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Город (населенный пункт) (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной
ввод);
 Улица (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Номер дома (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод).
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Рис. 7. Вкладка «Информация о соискателе»
При нажатии кнопки «Сохранить» Система осуществляет проверку заполнения
обязательных полей и допустимости вводимых символов. При прохождении проверки
изменения записи сохраняются. В случае если проверка не пройдена, генерируется
соответствующее Системное сообщение с предложением внести изменения в параметры
создаваемой записи. Для отмены сохранения изменений используется кнопка «Отмена».
7. Заполните и сохраните информацию на вкладке «Информация о высшем
образовании» (см. Рис. 8). Вкладка содержит следующие параметры (по нажатию
кнопки «Редактировать» поля становятся доступны для изменения):
 Год окончания (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Наименование организации (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной
ввод);
 Признак «Профильное образование»;
 Признак «Образование получено не в РФ».
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Рис. 8. Вкладка «Информация о высшем образовании»
При нажатии кнопки «Сохранить» Система осуществляет проверку заполнения
обязательных полей и допустимости вводимых символов. При прохождении проверки
Изменения записи сохраняются. В случае если проверка не пройдена, генерируется
соответствующее Системное сообщение с предложением внести изменения в параметры
создаваемой записи. Для отмены сохранения изменений используется кнопка «Отмена».
При включении признака «обучение в аспирантуре» генерируется набор полей для
ввода информации об аспирантуре (см. Рис. 9):
 Год окончания (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Наименование организации (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной
ввод);
 Научная специальность (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод).
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Рис. 9. Вкладка «Информация о высшем образовании» (включен признак «Обучение в
аспирантуре»)
При нажатии кнопки «Сохранить» Система осуществляет проверку заполнения
обязательных полей и допустимости вводимых символов. При прохождении проверки
изменения записи сохраняются. В случае если проверка не пройдена, генерируется
соответствующее Системное сообщение с предложением внести изменения в параметры
создаваемой записи. Для отмены сохранения изменений используется кнопка «Отмена».
8. Заполните и сохраните информацию на вкладке «Информация о диссертации» (см.
Рис.

10). Вкладка содержит следующие параметры (по нажатию кнопки

«Редактировать» поля становятся доступны для изменения):
 Название диссертации (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Код УДК (текстовое поле, ручной ввод);
 Коды ГРНТИ (текстовое поле, ручной ввод);
 Регистрационный номер ЦИТиС (текстовое поле, ручной ввод);
 Научная специальность (обязательное поле, значение выбирается из выпадающего
списка);
 Специализация для 1-й спец-ти (значение выбирается из выпадающего списка);
 Вторая научная спец-ть (если на стыке) (значение выбирается из выпадающего
списка);
 Специализация для 2-й спец-ти (значение выбирается из выпадающего списка);
 Отрасль науки (значение выбирается из выпадающего списка);
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 Вид диссертации (значение выбирается из выпадающего списка).

Рис. 10. Вкладка «Информация о диссертации»
При нажатии кнопки «Сохранить» Система осуществляет проверку заполнения
обязательных полей и допустимости вводимых символов. При прохождении проверки
изменения записи сохраняются. В случае если проверка не пройдена, генерируется
соответствующее Системное сообщение с предложением внести изменения в параметры
создаваемой записи. Для отмены сохранения изменений используется кнопка «Отменить».
Блок «Ключевые слова» содержит шесть полей для ввода ключевых слов, имеющих
отношение к диссертации (по нажатию кнопки «Редактировать» значения полей
становятся доступны для изменения). При нажатии кнопки «Сохранить» Система
осуществляет сохранение введенных ключевых слов. Для отмены сохранения изменений
используется кнопка «Отменить».
Блок «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и критические технологии Российской Федерации» содержит
информацию о приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники в РФ и
критических технологиях РФ, к которым имеет отношение диссертация (по нажатию
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кнопки «Редактировать» значения полей становятся доступны для изменения, возможен
множественный выбор). При нажатии кнопки «Сохранить» Система осуществляет
сохранение внесенных изменений. Для отмены сохранения изменений используется
кнопка «Отменить».
9. Заполните

и

сохраните

информацию

на

вкладке

«Научный

руководитель/консультант» (см. Рис. 11). Вкладка содержит следующие параметры
(по нажатию кнопки «Редактировать» поля становятся доступны для изменения):
 Фамилия (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Имя (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной ввод);
 Отчество (текстовое поле, ручной ввод);
 Пол (обязательно для заполнения, выбор значения из списка);
 Гражданство (текстовое поле, ручной ввод);
 Ученая степень (обязательно для заполнения, выбор значения из списка);
 Отрасль наук (обязательно для заполнения, выбор значения из списка);
 Ученое звание (обязательно для заполнения, выбор значения из списка);
 Должность (текстовое поле, ручной ввод);
 Место работы (название организации) (обязательное поле, значение выбирается из
выпадающего списка, при вводе фрагмента текста Система предлагает для выбора
подходящие значения);
 Организационно-правовая форма (текстовое поле, ручной ввод);
 Структурное подразделение (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной
ввод);
 Город (населенный пункт) (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной
ввод).
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Рис. 11. Вкладка «Научный руководитель/консультант»
При нажатии кнопки «Сохранить» Система осуществляет проверку заполнения
обязательных полей и допустимости вводимых символов. При прохождении проверки
изменения записи сохраняются. В случае если проверка не пройдена, генерируется
соответствующее Системное сообщение с предложением внести изменения в параметры
создаваемой записи. Для отмены сохранения изменений используется кнопка «Отменить».
10. Заполните и сохраните информацию на вкладке «Публикации соискателя» (см.
Рис.

12). Вкладка содержит следующие параметры (по нажатию кнопки

«Редактировать» поля становятся доступны для изменения):
 Общее количество опубликованных работ (обязательно для заполнения, текстовое
поле, ручной ввод);
 В том числе по теме диссертации (обязательно для заполнения, текстовое поле,
ручной ввод);
 Из них опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК (обязательно для
заполнения, текстовое поле, ручной ввод).
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Рис. 12. Вкладка «Публикации соискателя»
При нажатии кнопки «Сохранить» Система осуществляет проверку заполнения
обязательных полей и допустимости вводимых символов. При прохождении проверки
изменения записи сохраняются. В случае если проверка не пройдена, генерируется
соответствующее Системное сообщение с предложением внести изменения в параметры
создаваемой записи. Для отмены сохранения изменений используется кнопка «Отменить».
Также подраздел «Публикации соискателя» содержит табличную форму со списком
основных результатов диссертации. Табличная форма содержит следующие поля:
 Название;
 Тип;
 Соавторы;
 Выходные данные;
 Издание ВАК;
 Основные результаты диссертации.
Для сортировки данных по требуемому полю достаточно нажать на заголовок
колонки. Для сортировки данных в обратном порядке используется повторное нажатие на
заголовок колонки.
11. Заполните и сохраните информацию на вкладке «Организация выполнения» (см.
Рис.

13). Вкладка содержит следующие параметры (по нажатию кнопки

«Редактировать» поля становятся доступны для изменения):
 Наименование

организации

(обязательное

поле,

значение

выбирается

из

выпадающего списка, при вводе фрагмента текста Система предлагает для выбора
подходящие значения);
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 Организационно-правовая форма (текстовое поле, ручной ввод);
 Структурное подразделение (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной
ввод);
 Ведомственная принадлежность (значение выбирается из выпадающего списка,
при вводе фрагмента текста Система предлагает для выбора подходящие значения);
 Тип организации (значение выбирается из выпадающего списка, при вводе
фрагмента текста Система предлагает для выбора подходящие значения);
 Субъект РФ (значение выбирается из выпадающего списка, при вводе фрагмента
текста Система предлагает для выбора подходящие значения);
 Почтовый индекс (текстовое поле, ручной ввод);
 Город (населенный пункт) (обязательно для заполнения, текстовое поле, ручной
ввод);
 Улица (текстовое поле, ручной ввод);
 Номер дома (текстовое поле, ручной ввод).

Рис. 13. Закладка «Организация выполнения»
При нажатии кнопки «Сохранить» Система осуществляет проверку заполнения
обязательных полей и допустимости вводимых символов. При прохождении проверки
изменения записи сохраняются. В случае, если проверка не пройдена, генерируется
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соответствующее Системное сообщение с предложением внести изменения в параметры
создаваемой записи. Для отмены сохранения изменений используется кнопка «Отменить».
12. Заполните и сохраните информацию на вкладке «Организация внедрения» (см.
Рис.

14) (доступно добавление нескольких организаций по нажатию кнопку

«Добавить организацию внедрения», по нажатию кнопки «Редактировать» поля
становятся доступны для изменения):
 Наименование

организации

(обязательное

поле,

значение

выбирается

из

выпадающего списка, при вводе фрагмента текста Система предлагает для выбора
подходящие значения);
 Организационно-правовая форма (текстовое поле, ручной ввод);
 Ведомственная принадлежность (значение выбирается из выпадающего списка,
при вводе фрагмента текста Система предлагает для выбора подходящие значения);
 Тип организации (значение выбирается из выпадающего списка, при вводе
фрагмента текста Система предлагает для выбора подходящие значения);
 Субъект РФ (значение выбирается из выпадающего списка, при вводе фрагмента
текста Система предлагает для выбора подходящие значения);
 Почтовый индекс (текстовое поле, ручной ввод);
 Город (населенный пункт) (текстовое поле, ручной ввод);
 Улица (текстовое поле, ручной ввод);
 Номер дома (текстовое поле, ручной ввод).

Рис. 14. Вкладка «Организации внедрения»
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При нажатии кнопки «Сохранить» Система осуществляет проверку заполнения
обязательных полей и допустимости вводимых символов. При прохождении проверки
изменения записи сохраняются. В случае если проверка не пройдена, генерируется
соответствующее Системное сообщение с предложением внести изменения в параметры
создаваемой записи. Для отмены сохранения изменений используется кнопка «Отменить».
На вкладке «Документы дела» можно загрузить документы, которые уже
присутствуют на данном этапе рассмотрения аттестационного дела (см. Рис. 15).
Для добавления нового документа используется кнопка «Загрузить», по нажатию на
которую генерируется всплывающее окно, содержащее следующие параметры:
 Кнопка выбора файла;
 Наименование документа (обязательное поле, текстовое поле, ручной ввод);
 Признак видимости документа в Министерстве образования и науки РФ.
Для добавления файла используется нажатие кнопки «Сохранить». Для отмены
действия нажимается кнопка «Отмена».

Рис. 15. Вкладка «Документы дела»
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Рис. 16.Загрузка документов
Примечание: рекомендуется загружать документы небольшого размера, желательно
не больше 2 Мб (данная рекомендация не относится к тексту диссертации). Автореферат
диссертации загружается в формате pdf с текстовым слоем. Остальные документы должны
быть в текстовом формате: doc, docx, rtf, txt, pdf, odt.
2.3.Редактирование аттестационного дела на соискание ученой степени
Примечание: Редактирование аттестационного дела доступно, когда оно находится в
одном из следующих статусов:
 Предварительное рассмотрение диссертации;
 Утверждение состава комиссии;
 Состав комиссии утвержден;
 Прием к защите диссертации;
 Диссертация не принята к защите;
 Диссертация принята к защите;
 Защита диссертации;
 Принято решение не присуждать степень;
 Принято решение о присуждении степени.
Для редактирования аттестационного дела на соискание ученой степени необходимо
осуществить следующие действия:
1. Перейдите в раздел «Аттестационные дела», в котором отображается список
аттестационных дел;
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2. В строке таблице с нужным аттестационным нажмите кнопку «Действие» и
выберите пункт «Редактировать дело» (см. Рис. 17);
Система откроет аттестационное дело на редактирование.

Рис. 17. Редактирование аттестационного дела
2.4.Первичная отправка аттестационного дела в Минобрнауки
Для отправки аттестационного дело в Минобрнауки в первый раз после
положительной защиты диссертации необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть аттестационное дело на редактирование;
2. Перейти на вкладку «Отправить» и нажать на кнопку «Отправить аттестационное
дело в Минобрнауки».

Рис. 18. Отправка аттестационного дела в ВАК
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Примечание: перед отправкой дела в Минобрнауки крайне желательно

ввести

регистрационный номер ЦИТиС на вкладке «Информация о диссертации» в поле
«Регистрационный номер ЦИТиС» (см. Рис. 19). В исключительном случае, если номер
не получен, его можно ввести после отправки, по нажатию кнопки «Действия» -> «Ввести
номер ЦИТиС» в перечне аттестационных дел. Пока по аттестационному делу не будет
введен номер ЦИТиС, не может быть выпущен приказ о присуждении степени.

Рис. 19. Ввод регистрационного номера ЦИТиС вручную
2.5.Исправление замечаний по результатам технической экспертизы
Минобрнауки
Примечание: Данный раздел доступен для аттестационных дел в статусах:
 Возвращено из Минобрнауки по рез-там тех. проверки;
 Исправлены замечания по рез-там тех. проверки;
 Отправлено в Минобрнауки после исправления замечаний.
Для того чтобы быстро отсортировать аттестационные дела по их статусу в
алфавитном порядке, достаточно нажать на название колонки «Статус», после чего возле
названия появится стрелочка.

20

Рис. 20. Просмотр статуса для исправлений замечаний по результатам технической
экспертизы
Для исправления замечаний по аттестационному делу, которое было возвращено из
Минобрнауки после технической проверки, необходимо выполнить следующие действия:
1. Перейдите в раздел «Аттестационные дела», в котором отображается список
аттестационных дел;
2. Выберите необходимое дело и в соответствующей строке нажать кнопку
«Действия», выбрать действие «Просмотр»;
3. Перейдите на вкладку «Замечания по результатам тех. проверки» (см. Рис. 21),
загрузить дополнительные документы;
4. После загрузки документов Система сделает поле «Статус исправления замечаний»
доступным для выбора;
5. В

поле

«Статус

исправления

замечаний»

выбрать

значение

«Замечания

исправлены» и нажать кнопку «Сохранить»;
6. Система изменит статус для аттестационного дела на «Исправлены замечания по
рез-там тех. проверки» и сделает кнопку «Отправить повторно в Минобрнауки»
доступной;
7. Нажать на кнопку «Отправить повторно в Минобрнауки»;
8. Система запросит подтверждение отправки:
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Рис. 21. Вкладка «Замечания по результатам технической проверки»
9. Если

уверены,

что

хотите

отправить

аттестационное

дело

повторно

в

Минобрнауки, подтвердите отправку.
Примечание: после отправки возможность редактирования вкладки «Замечания по
результатам тех. проверки» будет недоступна. Если не уверены, что аттестационное дело
готово к повторной отправке в Минобрнауки, не подтверждайте отправку.
2.6. Доработка заключения по решению Президиума ВАК или экспертного совета
Примечание: Данный раздел доступен для аттестационных дел в статусах:
 Возвращено из Минобрнауки для доработки заключения;
 Заключение доработано;
 Отправлено в Минобрнауки после доработки заключения.
Для доработки заключения по диссертации, которое было возвращено из
Минобрнауки, необходимо выполнить следующие действия:
1. Перейдите в раздел «Аттестационные дела», в котором отображается список
аттестационных дел;
2. Выберите необходимое дело и в соответствующей строке нажать кнопку
«Действия», выбрать действие «Просмотр»;
3. Перейдите на вкладку «Доработка Заключения» (см. Рис.

22), загрузить

дополнительные документы;
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Рис. 22. Окно «Доработка заключения»
4. После загрузки документов станет активным поле «Выберите результат» с
раскрывшимся списком вариантов;
5. В поле «Выберите результат» выбрать значение «Заключение доработано» и
нажать кнопку «Сохранить»;
Система изменит статус для аттестационного дела на «Заключение доработано» и
сделает кнопку «Отправить доработанное заключение в Минобрнауки» доступной;
6. Нажать на кнопку «Отправить доработанное заключение в Минобрнауки»;
Система запросит подтверждение отправки. Если уверены, что хотите отправить
доработанное заключение в Минобрнауки, подтвердите отправку.
Примечание: после отправки возможность редактирования вкладки «Доработка
Заключения» будет недоступна. Если Вы не уверены, что доработанное заключение
готово к отправке в Минобрнауки, не подтверждайте отправку.
2.7.

Снятие аттестационного дела с рассмотрения

Примечание: Данный функционал доступен для аттестационных дел в статусах:
 Предварительное рассмотрение диссертации;
 Утверждение состава комиссии;
 Состав комиссии утвержден;
 Прием к защите диссертации;
 Диссертация принята к защите;
 Защита диссертации.
В Системе предусмотрено два варианта снятия аттестационного дела с рассмотрения:
1. по просьбе соискателя;
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2. по решению диссертационного совета.
Для снятия аттестационного дела с рассмотрения необходимо выполнить следующие
действия:
1. Перейдите в раздел «Аттестационные дела», в котором отображается список
аттестационных;
2. Выберите необходимое дело и в соответствующей строке нажать кнопку
«Действия», выбрать действие «Снять с рассмотрения»;

Рис. 23. Действие «Снять с рассмотрения»
Система отобразит форму «Снятие с рассмотрения»;

Рис. 24. Форма «Снятие с рассмотрения»
3. В поле «Выберите результат» выбрать значение «Снятие диссертации с
рассмотрения по заявлению соискателя» или «Снятие диссертации с рассмотрения
по решению диссертационного совета» и нажать кнопку «Сохранить»;
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Рис. 25. Форма списка «Выберите результат»
4. Система запросит подтверждение снятия с рассмотрения: «Если уверены, что
хотите снять аттестационное дело с рассмотрения, подтвердите сохранение».
Примечание: после снятия с рассмотрения редактировать аттестационное дело будет
невозможно. Если не уверены, что хотите снять аттестационное дело с рассмотрения, не
подтверждайте сохранение.

3. Работа с заседаниями диссертационного совета
3.1.Просмотр списка заседаний диссертационного совета
Для просмотра списка заседаний диссертационного совета списка необходимо
осуществить следующие действия:
1. Перейдите в личный кабинет диссертационного совета;
2. Нажмите на раздел «Планирование деятельности» в верхнем меню портала;
Система отобразит список запланированных заседаний текущего диссертационного
совета (см. Рис. 26).
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Рис. 26. Список текущих и незавершенных заседаний диссертационного совета
Пользователю доступна информация о предстоящих защитах. Для этого ему
необходимо зайди на вкладку «Предстоящие заседания» (см. Рис. 27).

Рис. 27. Список предстоящих заседаний ДС
Для просмотра проведенных заседаний пользователь переходит на вкладку
«Проведенные заседания» см. Рис. 28
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Рис. 28. Список проведенных заcеданий
3.2.Создание заседания диссертационного совета
Для

создания

заседания

диссертационного

совета

необходимо

осуществить

следующие действия:
1. Перейдите

в

раздел

просмотра

списка

запланированных

заседаний

диссертационного совета;
2. Нажмите на кнопку «Создать» под таблицей со списком заседаний;
Система открывает окно создания заседания;
3. Выберите тип заседания, дату заседания, аттестационное дело.
4. Если необходимо, чтобы информация о заседании была опубликована на Интернетпортале установите соответствующий флажок. Нажмите кнопку «Сохранить».
Система создаст заседание выбранного типа.
Примечание: В зависимости от выбранного типа заседания Система предоставляет
возможность выбрать аттестационные дела только в определенных статусах (см.

Таблица 1).
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Таблица 1. Доступность аттестационных дел в зависимости от статуса для
определенного типа заседания
№ Наименование типа
п/п заседания

Статус аттестационных дел,
которые доступны для
данного типа заседания

Событие, после которого
устанавливается данный
статус
Аттестационное дело
создано в Системе

1.

Утверждение состава
комиссии для
предварительного
рассмотрения диссертации

Предварительное
рассмотрение диссертации

2.

Прием диссертации к
защите

Состав комиссии утвержден Завершено заседание по
утверждению состава
комиссии для
предварительного
рассмотрения
диссертации

3.

Защита диссертации

Диссертация принята к
защите

Завершено заседание по
приему диссертации к
защите с положительным
решением

4.

Утверждение состава
комиссии (доп.
заключение)

Поступило из Минобрнауки
для рассмотрения
диссертации на доп.
заключение

Аттестационное дело
поступило из
Минобрнауки для
дополнительного
заключения

5.

Рассмотрение
диссертации,
направленной на доп.
заключение

Утвержден состав комиссии Завершено заседание по
(доп. заключение)
утверждению состава
комиссии для
рассмотрения
диссертации,
поступившей на доп.
заключение

3.3.Изменение запланированных заседаний диссертационного совета
Примечание: изменять запланированные заседания диссертационного совета можно
до того момента, пока они не завершены.
Для изменения заседания диссертационного совета необходимо осуществить
следующие действия:
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1. Перейдите

в

раздел

просмотра

списка

запланированных

заседаний

диссертационного совета;
2. Выберите заседание, которое хотите изменить, нажмите кнопку «Действия» в
соответствующей строке и выберите действие «Изменить» (см. Рис. 29);
Система откроет выбранное заседание в режиме редактирования (см. Рис. 30);
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Рис. 29. Редактирование заседания

Рис. 30. Заседание диссертационного совета в режиме редактирования
3. Внесите необходимые изменения на всех доступных вкладках заседания:
 Информация;
 Участники заседания;
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 Формирование и загрузка документов;
 Результаты голосования.
Примечание: в зависимости от типа заседания Система делает доступными те или
иные вкладки (см. Таблица 2).
Закладка «Информация» (см. Рис. 31):
 Тип заседания;
 Дата заседания;
 Время начала;
 Продолжительность заседания.
Блок «Информация по аттестационному делу»:
 Дата поступления на рассмотрение;
 ФИО соискателя;
 Тема диссертации;
 Ученая степень на соискание;
 Научная специальность;
 Вторая научная специальность;
 Вид диссертации.
Также закладка «Информация» содержит:
 Кнопку «Просмотреть документы аттестационного дела». По нажатию данной
кнопки генерируется всплывающее окно, содержащее документы данного
аттестационного дела;
 Кнопку «Перейти к аттестационному делу». По нажатию данной кнопки в текущем
окне открывается форма просмотра аттестационного дела соискателя.
В режиме редактирования (см. Рис.282) также доступны следующие элементы:
 Кнопка «Опубликовать заседание о защите». Данная кнопка отображается только в
заседаниях по защите диссертации. После нажатия этой кнопки объявление
подготавливается для экспорта.
 Для того чтобы объявления о заседаниях появились на Интернет-портале,
Администратор Системы должен периодически производить экспорт файла с
объявлениями во внутреннем портале, переносить этот файл на интернет-портал и
там импортировать.
 Чекбокс «Опубликовать информацию о заседании на Интернет-портале». При
помощи данного чекбокса имеется возможность подготавливать для экспорта
информацию о любом заседании совета.
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Рис. 31. Закладка «Информация»
Закладка «Участники заседания» (см. Рис.

32) представляет собой табличную

форму, содержащую следующие поля:
 № п/п;
 Присутствовал на заседании;
 Фамилия;
 Имя;
 Отчество;
 Ученая степень;
 Специальность;
 Статус;
 Диссовет;
 Должность в дис.совете.
Пользователь может включить опцию «Отображать исключенных из состава членов
совета».
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При необходимости пользователь может удалить выбранного участника заседания
путем нажатия кнопки «Удалить», соответствующей записи, подлежащей удалению.
Запись окончательно удаляется после получения подтверждения пользователя.
Закладка «Участники заседания» также содержит кнопки:
 «Добавить». При нажатии кнопки в текущем окне отображается таблица,
содержащая членов диссертационного совета, доступных для добавления к списку
участников заседания. Для добавления записей их необходимо выбрать (доступен
множественный выбор) и нажать кнопку «Сохранить». Чтобы отказаться от
добавления участников заседания используется кнопка «Отмена»;
 «Отметить присутствовавших на заседании». При нажатии кнопки в текущем окне
отображается таблица, содержащая членов диссертационного совета. Для отметки
присутствующих их необходимо выбрать (доступен множественный выбор) и
нажать кнопку «Сохранить». Чтобы отказаться от действия используется кнопка
«Отмена».

Рис. 32. Закладка «Участники заседания»
Закладка «Формирование и загрузка документов» (см. Рис.

33) содержит

атрибуты:
 «Номер протокола заседания» с возможностью редактирования параметра по
нажатию кнопки «Редактировать»;
 «Шаблон

документа»

с

возможностью

скачивания

по

нажатию

кнопки

«Сформировать и скачать»;
 Список загруженных документов;
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 Кнопку «Добавить». По нажатию кнопки генерируется всплывающее окно
добавления нового документа, содержащее поля «Файл» (выбор файла для
загрузки) и «Категория» (выбор значения из списка). Для добавления выбранного
файла используется кнопка «Сохранить», для отмены действия – кнопка «Отмена».

Рис. 33. Закладка «Формирование и загрузка документов»
Закладка «Результаты голосования» (см. Рис. 34) содержит атрибуты:
 Количество членов диссертационного совета;
 Количество участников заседания;
 Количество присутствовавших на заседании;
 Количество бюллетеней «За»;
 Количество бюллетеней «Против»;
 Количество бюллетеней «Воздержался»;
 Решение о принятии диссертации к защите.
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Рис. 34. Закладка «Результаты голосования»
Для редактирования атрибутов закладки используется кнопка «Редактировать». Для
возврата к списку заседаний используется кнопка «К списку заседаний».
4. Нажать на кнопку «Сохранить», Система сохранит внесенные изменения.
Таблица 2. Доступность вкладок в зависимости от типа заседания
№
п/п

Тип заседания

Доступные вкладки

1.

Утверждение состава
комиссии для
предварительного
рассмотрения диссертации

1. Вкладка «Информация»;

Прием диссертации к
защите

1. Вкладка «Информация»;

2.

2. Вкладка «Участники заседания»;
3. Вкладка «Утверждаемый состав комиссии».

2. Вкладка «Участники заседания»;
3. Вкладка «Формирование и загрузка документов»;
4. Вкладка "Результаты голосования".

3.

Защита диссертации

1. Вкладка «Информация»;
2. Вкладка «Участники заседания»;
3. Вкладка «Формирование и загрузка документов»;
4. Вкладка "Результаты голосования".
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№
п/п

Тип заседания

Доступные вкладки

4.

Утверждение состава
комиссии (доп. заключение)

1. Вкладка «Информация»;
2. Вкладка «Участники заседания»;
3. Вкладка «Утверждаемый состав комиссии».

5.

Рассмотрение диссертации,
направленной на доп.
заключение

1. Вкладка «Информация»;
2. Вкладка «Участники заседания»;
3. Вкладка «Формирование и загрузка документов»;
4. Вкладка «Результаты голосования».

3.4.Завершение заседания диссертационного совета
Для завершения заседания диссертационного совета необходимо осуществить
следующие действия:
1. Перейдите

в

раздел

просмотра

списка

запланированных

заседаний

диссертационного совета;
2. Выберите заседание, которое хотите изменить, нажмите кнопку «Действия» в
соответствующей строке и выберите действие «Просмотреть» или «Изменить»;
Система откроет окно с подробной информацией о заседании;
3. Нажмите на кнопку «Завершить» на вкладке «Информация»;
Система выдаст окно, в котором предложит добавить комментарий при завершении
заседания (см. Рис. 35).
4. Для отмены завершения заседания нажмите кнопку «Отмена»;
5. Для завершения заседания нажмите кнопку «Завершить».
Примечание: При завершении заседания типа «Прием к защите диссертации» в случае
положительного решения для аттестационного дела необходимо заполнить данные об
официальных оппонентах и ведущей организации.
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Рис. 35. Завершение заседания
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