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Утверждено приказом от 11.05.2022 № 809 адм 

 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ В ГОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

№ 

п/п 
Действие  

Установленные 

сроки 
Ответственность 

I ЭТАП 

Предзащита и подготовка заключения  

Горного университета по диссертации 

1.1 Заявление соискателя 

ученой степени на имя 

проректора по 

деятельности аспирантуры 

и докторантуры о 

готовности диссертации и 

назначении 

предварительной защиты  

В сроки, 

установленные 

индивидуальным 

учебным планом 

Соискатель ученой 

степени 

 

Научный 

руководитель ( для 

аспиранта) 

1.2 Проверка карточки 

соискателя и 

сопроводительных 

документов  на 

соответствие 

установленным 

требованиям 

до 3 рабочих дней 
после 

предоставления 

документов (по 

отдельному списку) 

Проректор по 

деятельности 

аспирантуры и 

докторантуры 

 

Управление по 

публикационной 

деятельности 

 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 

1.3. Проверка проекта  

заключения по 

диссертации и материалов 

диссертации в Экспертном 

совете 

до 3 рабочих дней Председатель 

Экспертного совета 

1.4. Издание приказа о 

проведении 

предварительной защиты 

диссертации на 

межкафедральном 

научном семинаре (с 

определением 

до 2 рабочих дней Проректор по 

деятельности 

аспирантуры и 

докторантуры 
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№ 

п/п 
Действие  

Установленные 

сроки 
Ответственность 

профильного структурного 

подразделения и 

председателя заседания)  

1.5 Издание Распоряжения 

проректора по 

деятельности аспирантуры 

и докторантуры о дате и 

месте предварительной 

защите с назначением 

рецензентов и экспертов 

за 3 календарных 

дня до даты 

заседания 

Проректор по 

деятельности 

аспирантуры и 

докторантуры 

 

1.6 Предварительная защита 

на межкафедральном 

научном семинаре на базе 

профильного структурного 

подразделения с 

оформлением протокола 

заседания 

в даты, 

установленные 

распоряжением 

Профильное 

структурное 

подразделение 

1.7 Согласование текста 

заключения Горного 

университета по 

диссертации 

не более 15 

календарных дней 

после заседания 

профильного 

структурного 

подразделения 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 

1.8 Окончательная проверка 

заключения и материалов 

диссертации в Экспертном 

совете 

до 5 рабочих дней 

после заседания 

профильного 

структурного 

подразделения 

Председатель 

Экспертного совета 

1.9 Утверждение заключения 

Горного университета по 

подготовленной 

диссертации 

до 5 рабочих дней 
со дня 

предоставления 

комплекта 

документов 

Первый проректор 

 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 

II ЭТАП 

Рассмотрение и принятие к защите диссертации  

в диссертационном совете  

2.1 Распоряжение о допуске 

диссертации к 

рассмотрению в 

диссертационном совете 

Горного университета 

в течение 5 

рабочих дней от 

даты 

предоставления 

полного комплекта 

документов в 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 
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№ 

п/п 
Действие  

Установленные 

сроки 
Ответственность 

диссертационный 

совет 

2.2 Заявление о принятии 

диссертации к защите с 

документами по списку 

для защиты диссертации в 

диссертационном совете 

для аспирантов 

Горного 

университета 

выпускного года не 

позднее чем за 4 

месяца до даты 

защиты 

диссертации в 

рамках срока 

обучения в 

аспирантуре 

 

до 10.06.2022 (для 

аспирантов 2022 

года выпуска) 

Соискатель ученой 

степени 

2.3 Открытие аттестационного 

дела соискателя и 

размещение диссертации 

на сайте Горного 

университета 

для аспирантов 

Горного 

университета 

выпускного года не 

позднее чем за 3 

месяца до даты 

защиты 

диссертации в 

рамках срока 

обучения в 

аспирантуре 

 

до 27.06.2022 (для 

аспирантов 2022 

года выпуска) 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 

2.4 Решение Президиума 

диссертационного совета о 

назначении экспертов для 

предварительного 

рассмотрения диссертации 

не более 2 месяцев 
после размещения 

диссертации на 

сайте (для 

кандидатов наук) 

 

не более 4 месяцев 
после размещения 

диссертации на 

сайте (для докторов 

наук) 

Президиум 

диссертационного 

совета 



4 

№ 

п/п 
Действие  

Установленные 

сроки 
Ответственность 

 

до 01.07.2022 (для 

аспирантов 2022 

года выпуска) 

2.5 Заключение экспертов 

диссертационного совета о 

возможности принятия 

диссертации к защите 

не более 2 месяцев 
после размещения 

диссертации на 

сайте 

 

не более 4 месяцев 
после размещения 

диссертации на 

сайте (для докторов 

наук) 

 

до 10.07.2022 (для 

аспирантов 2022 

года выпуска) 

Члены 

диссертационного 

совета – эксперты 

2.6 Получение согласий 

оппонентов и ведущей 

организации 

не более 2 месяцев 

после размещения 

диссертации на 

сайте 

 

не более 4 месяцев 

после размещения 

диссертации на 

сайте (для докторов 

наук) 

Соискатель ученой 

степени, научный 

руководитель, 

председатель и 

ученый секретарь 

диссертационного 

совета 

2.7 Принятие диссертации к 

защите 
не более 2 месяцев 
после размещения 

на сайте 

 

не более 4 месяцев 
после размещения 

диссертации на 

сайте (для докторов 

наук) 

Диссертационный 

совет  

2.8 Объявление на сайте ВАК 

в ФИС ГНА и назначение 

даты защиты 

дата протокола о 

принятии к защите 

 

до 20.07.2022  

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 
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№ 

п/п 
Действие  

Установленные 

сроки 
Ответственность 

(для аспирантов 

2022 года выпуска) 

Ученый секретарь 

диссертационного 

совета  

2.9 Рассылка автореферата 

диссертации 
не позднее 2 

месяцев до даты 

защиты (для 

кандидатов наук) 

 

не позднее 3 

месяцев до даты 

защиты (для 

докторов наук) 

Соискатель ученой 

степени 

III ЭТАП 

Подготовка к защите диссертации 

3.1 Получение отзывов 

оппонентов. Оформление 

документов на оплату 

работ оппонентов 

не позднее 10 дней 

до даты защиты 

Соискатель ученой 

степени 

 

Научный 

руководитель 

3.2 Сбор отзывов на 

автореферат 
не позднее 

последнего дня 
перед защитой 

Аспирант 

 

Научный 

руководитель 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 

IV ЭТАП 

Защита диссертации 

4.1 Приказ на дистанционную 

защиту (при 

необходимости) 

за 5 рабочих дней 

до защиты 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 

4.2 Заседание 

диссертационного совета 

по защите диссертации 

не позднее срока 

окончания 

аспирантуры  

Диссертационный 

совет 

4.3 Утверждение заключения 

диссертационного совета с 

результатами голосования 

дата защиты Диссертационный 

совет 

V ЭТАП 

После защиты диссертации 

5.1 Вывешивание информации 

по защите на сайте 

Горного университета и 

дата защиты Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 
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№ 

п/п 
Действие  

Установленные 

сроки 
Ответственность 

ФИС ГНА 

5.2 Размещение на сайте 

Горного университета 

заключения 

диссертационного совета 

не позднее 10 дней 

после защиты 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 

5.3 Проверка стенограммы по 

заседанию 

до 10 дней после 

защиты 

Диссертационный 

совет 

5.4 Завершение оформления 

аттестационного дела 

соискателя ученой степени 

до 15 дней после 

защиты 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 

5.5 Передача аттестационного 

дела в Аттестационную 

комиссию  

не позднее 15 дней 

после защиты 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 

5.6 Работа экспертов 

Аттестационной комиссии 

и формирование 

протоколов и решений 

Аттестационной комиссии 

до 60 дней после 

защиты 

Аттестационная 

комиссия 

5.7 Рассмотрение решения 

Аттестационной комиссии 

на заседании Ученого 

совета 

до 90 дней после 

защиты 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 

5.8 Утверждение приказа 

ректора о выдаче диплома 

о присуждении ученой 

степени 

до 90 дней после 

защиты 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 

5.9 Торжественное вручение 

диплома о присуждении 

ученой степени 

соискателю ученой 

степени на очередном 

заседании Ученого совета 

до 30 дней после 

утверждения 

приказа 

Аппарат 

управления 

«Ученый совет» 
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Приложение 2 

к приказу от ___. _______ 2022 № _______адм 

 

ТРЕБОВАНИЯ, 

предъявляемые к соискателям ученой степени кандидата наук 
 

Минимальные пороговые требования: 
(согласно Положению о присуждении ученой степени Горного университета) 

Характеристика работы:  

-решение научной задачи для развития 

соответствующей отрасли знаний 

-новые решения и разработки для 

развития страны 

Публикации по теме диссертации: 
Технические науки, геолого-минералогические 

науки 

Экономические науки 

ВАК/SCOPUS/WoS 

2 

3 

Патенты/ свидетельства на ЭВМ 

/положительное решение по заявке: 
Технические науки 

 

1 

Доклады на конференциях за последние 3 

года, 
в том числе доклады на международных 

конференциях 

2 

 

1 

 

Дополнительные требования к аспирантам, соискателям Горного 

университета – выпускников 2022 года и последующих годов выпуска, а 

также работникам Горного университета* 

Итоговая статья диссертации: 
(П-1640адм от 09.09.2021) 

SCOPUS/WoS 

Соавторы научный руководитель + 

до 5 ученых-соавторов 

Квартиль Q1/Q2 

Срок опубликования: за 10 месяцев до защиты 

Количество цитирований итоговой статьи по 

диссертации 

1 

Количество статей в изданиях 

Scopus/WoS в издании квартиля Q3/Q4 

не менее 1 

Уровень цитирования публикаций по 

теме диссертации  
(общее количество цитат с учётом количества 

цитирований итоговой статьи/ количество 

публикаций) 

 

не менее 2 

Апробация (П-66адм от 04.02.2022) 
Акт внедрения научных результатов диссертации, 

утвержденный руководителем сторонней 

организации 

не менее 1  
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ТРЕБОВАНИЯ, 

предъявляемые к соискателям ученой степени доктора наук 
(согласно Положению о присуждении ученой степени Горного университета) 

Характеристика работы:  

- теоретические положения как научное 

достижение; 

- новые научно обоснованные решения для 

развития страны 

- решение научной проблемы, 

имеющей политическое, социально-

экономическое, культурное или 

хозяйственное значение 

 

Диссертация в виде научного доклада 

Публикации по теме диссертации за 

последние 10 лет* 
Технические науки, геолого-минералогические 

науки 

Экономические науки 

 

цитируемость более 3 

30 

50 

не менее 3 статей без соавторов за последние 5 лет до даты подачи заявления в 

диссертационный совет должны быть опубликованы в научных изданиях, 

индексируемых международными базами данных и которые, по данным 

scimagojr.com, входят во второй и первый квартили (Q2-Q1) не менее 5 последних 

лет или имеют SJR/IF не менее 0,75 (для Q2) или 1,25 (для Q1) и не имеют 

областей ниже Q2 

Требования к изданиям 
 

Технические науки 

Экономические науки 

научные издания, индексируемые 

международными базами данных 

Q1, Q2  

Q1, Q2 Q3  

Патенты/ свидетельства на ЭВМ 
Технические науки 

3 

Доклады на конференциях за последние 5 

лет, 
в том числе доклады на международных 

конференциях 

 

в том числе доклад/дискуссия в 

профессиональном сообществе или во внешнем  

профильном университете 

4 

1 

 

1 

Внедрение   

Наличие подтверждающей документации о внедрении технологии/технических 

средств/новых знаний. Положительное заключение комиссии диссертационного 

совета по предварительному рассмотрению диссертации по оценке внедрения 

результатов диссертационного исследования 

Подтверждение научного вклада   

Справки о творческом участии по публикациям, содержащим основные результаты 

исследований 
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Диссертация в виде рукописи 
(согласно Положению о присуждении ученой степени Горного университета) 

Публикации по теме диссертации: 
Технические науки, геолого-минералогические 

науки 

Экономические науки 

ВАК/SCOPUS/WoS 

10 

15 

Патенты/ свидетельства на ЭВМ 
Технические науки 

3 

Доклады на конференциях за последние 5 

лет, 
в том числе доклады на международных 

конференциях 

4 

1 

 

Дополнительные требования к соискателям ученой степени доктора 

наук -  работникам Горного университета 

Итоговая статья диссертации: 
(опубликованная без соавторов) 

SCOPUS/WoS 

Квартиль Q1/Q2 

Количество цитирований итоговой статьи по 

диссертации 
1 

Уровень цитирования публикаций по 

теме диссертации  
(общее количество цитат с учётом количества 

цитирований итоговой статьи/ количество 

публикаций) 

 

не менее 2 

Апробация 
Акт внедрения научных результатов диссертации 

на уровне отрасли (вида экономической 

деятельности), подписанный организацией, где 

внедрены указанные решения, а также 

утвержденный учредителем 

организации/вышестоящей организацией или 

органом власти/рабочим советом при Президенте 

Российской Федерации 

 

не менее 1 

 


