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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДИССЕРТАЦИЙ
НА КАФЕДРАХ В ФГБОУ ВО

«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ)»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения процедуры предварительного 
рассмотрения диссертаций, конкретизации полномочий и ответственности должностных лиц, 
аспирантов в процессе обсуждения диссертаций на кафедрах, подготовки к защите.

II. Порядок представления диссертации для предварительного рассмотрении
2.1. Аспирант представляет на кафедру текст диссертации в печатном и электронном виде, а 
также опубликованные работы или копии опубликованных работ, которые должны содержать 
основные научные результаты диссертации.
2.2. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, в том числе изданиях, перечень которых 
определяет Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки России (не менее 3-х) общим 
объемом не менее 2,0 п.л.
2.3. К публикациям по теме диссертации не относятся: отчеты по НИР; газетные статьи, ссылки 
на электронные издания, трактуемые расширительно (не имеющие свидетельства регистрации 
издания как СМИ, не имеющие ISBN).
2.4. Заведующий выпускающей кафедрой по специальности назначает рецензентов (двух 
докторов наук или одного доктора и одного кандидата наук по кандидатской диссертации), 
которые в течение трех недель представляют рецензии на диссертацию. Рецензенты назначаются 
из числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры, а также кафедр по 
профилю рассматриваемой диссертации.
2.5. Рецензент оценивает диссертационное исследование с позиций критериев, изложенных в 
Положении о присуждении ученых степеней, что отражается в рецензии.
2.6. Рецензенты представляют рецензии аспиранту и заведующему кафедрой, на основании чего 
он назначает дату и время заседания кафедры по обсуждению результатов диссертационного



исследования. Дата и время заседания кафедры доводятся до сведения проректора по научной 
работе, который имеет право присутствовать на заседании кафедры.
2.7. Регламент заседания кафедры по обсуждению диссертационного исследования: 
доклад аспиранта (соискателя) -  до 20 минут;
вопросы аспиранту по содержанию диссертации;
отзыв научного руководителя;
выступления рецензентов;
выступления присутствующих;
заключительное слово аспиранта;
подведение итогов обсуждения и принятие решения;
обсуждение и принятие заключения кафедры по диссертации.
2.8. Ведет заседание заведующий выпускающей кафедрой по специальности. На обсуждении 
кандидатской диссертации обязательно присутствие не менее двух докторов наук. В случае если 
обсуждается диссертация аспиранта, руководителем которого является заведующий кафедрой, 
заседание ведет заместитель заведующего кафедрой.
2.9. Кафедра может принять одно из двух решений:

рекомендовать диссертацию к защите с учетом поправок (с информированием 
рецензентов об устранении замечаний в рабочем порядке);

не рекомендовать диссертацию к защите, провести ее доработку и вынести на 
повторное обсуждение.
2.10. Решение кафедры принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании и оформляется заключением организации, в которой выполнялась 
диссертация и выпиской из протокола заседания кафедры. Заключение организации 
подписывается заведующим кафедрой (заместителем заведующего кафедрой), после чего 
утверждается ректором. Выписка из протокола заседания кафедры подписывается заведующим 
кафедрой (заместителем заведующего кафедрой) и секретарем.


