
Диссертационные советы принимают диссертации к рассмотрению и осуществляют 
их рассмотрение в строгом соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерацииот 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»  и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 января 2014 г. N 7 г. Москва "Об утверждении Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук" 

В частности, при наличии публикаций в рецензируемых изданиях, в 
которых излагаются основные результаты диссертации на соискание: 

• ученой степени доктора наук – не менее 15;  
• ученой степени кандидата наук –не менее 3 

 
К предварительному рассмотрению 

 диссертационный совет принимает диссертацию, отвечающую требованиям, 
предусмотренным в Положении о присуждении ученых степеней, при представлении 
соискателем ученой степени следующих документов: 

а) заявление соискателя ученой степени (пишется от руки);  
б) подтверждение размещения на сайте Исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова полного текста диссертации (распечатка страницы с сайта с 
указанием даты размещения) – 2 экз.; 

Текст диссертации (а также технические правки в нём) после его 
размещения на сайте организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, изменению не подлежит. 

в) заверенной в установленном порядке копии документа о высшем 
образовании со вкладышем- (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об 
окончании аспирантуры (адъюнктуры) – для соискателя ученой степени 
кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, 
дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в 
Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в 
иностранном государстве, с представлением тех же академических  и (или) 
профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в 
Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнтура), за 
исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном 
государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном 
признании, либо получено в иностранной организации, входящей в перечень, 
который устанавливается Правительством Российской Федерации  - 2 экз.; 
г) заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук - для 
соискателя ученой степени доктора наук лица, (получившие ученую степень в 
иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о 
признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за 
исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под 
действие международных договоров Российской Федерации, а также получены 
в иностранных образовательных организациях и научных организациях, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)  -2 
экз.  
д) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов - для соискателя ученой 
степени кандидата наук - 2 экз 
е) диссертации  - 2 экз. 
ж) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, 
оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3676
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3676
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3676


ученых степеней, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) 
организации.  

Срок годности документа -3 года. 
з) Отзыв научного руководителя (консультанта), заверенный по месту его 
основной работы - 2 экз.  
  Для соискателей из др.организаций   -   Список опубликованных работ с полным 
библиографическим описанием, заверенный  по  месту работы соискателя -  1 экз. 
    Копии опубликованных работ в изданиях, рецензируемых ВАК РФ. 

 Срок представления всех документов не позднее, чем за 10 дней до заседания 
диссовета  

Документы подаются секретарю диссертационного совета. (ком.Е-124 ) 
Секретарь совета – научный сотрудник ВОЛОСТНОВА Наталья Владимировна. 
Приём по вторникам с 12.00 до 14.00   

и)  Автореферат (бумажный вариант в формате А4) подается Ученому 
секретарю совета Никитиной Татьяне Васильевне 
  С порядком оформления документов можно ознакомиться в ком. Е-124  в Шуваловском корпусе 
МГУ им. М.В.Ломоносова по адресу: Ломоносовский пр-т, д.27, корп.4. 

Сайт ВАК РФ  http://vak.ed.gov.ru/  - Нормативные документы, список экспертных советов, 
перечень журналов ВАК 
Положению о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук  (http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/19990) 
Здесь оформление титульного листа диссертации, автореферата, список обязательной рассылки 
автореферата 
 

К общей информации по диссертационным советам исторического факультета МГУ 

 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Slavs/Staff/Volostnova.htm
http://www.hist.msu.ru/Admin/map.htm
http://vak.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/ru/news/index.php?id54=526
http://vak.ed.gov.ru/ru/news/index.php?id54=526
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/19990
http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/index.html
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