
Приложение к приказу ректора 
 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ректора 

от «30» июня 2014 г. № 320 
 

 

ПОРЯДОК 

размещения информации на официальном сайте ВолгГТУ, необходимой 

для обеспечения процедур присуждения ученых степеней 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила размещения на официальном 

сайте федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный технический университет» (далее Университет) информации, 

необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней в 

соответствии с пунктами 18, 23, 24, абзацем вторым пункта 26, пунктом 28, 

абзацем первым пункта 35 и пунктом 38 Положения о присуждении ученых 

степеней (далее Положение), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

2. Информация, предусмотренная пунктами 18, 23, 24, абзацем вторым 

пункта 26, пунктом 28, абзацем первым пункта 35 и пунктом 38 Положения, 

размещается на официальном сайте Университета в сети «Интернет» в 

процессе представления диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертации) в советы 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационные советы), 

созданные на базе университета, их защиты в этих диссертационных советах, 

рассмотрения Министерством образования и науки Российской Федерации 

(далее - Министерство) и Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (далее - Комиссия) 

диссертаций и аттестационных дел. 

3. Информация, предусмотренная абзацем первым пункта 26, абзацем 
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вторым пункта 35, пунктами 50, 63, 77 и 86 Положения, размещается на 

официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в сети «Интернет» 

(далее - сайт Комиссии) в процессе представления диссертаций в 

диссертационные советы, рассмотрения Министерством и Комиссией 

диссертаций и аттестационных дел, апелляций на решения диссертационных 

советов по вопросам присуждения ученых степеней, заявлений о лишении, 

восстановлении ученых степеней. 

4. Размещение, обновление информации на сайтах Университета и 

Комиссии и ее удаление с них осуществляются с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области 

информации, информационных технологий и защиты информации. 

5. При размещении, обновлении и удалении информации на сайте 

университета и сайте Комиссии обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

6. Обновление информации на сайте Университета и сайте Комиссии 

осуществляется не позднее 30 рабочих дней после ее изменения. 

7. Размещение на сайте Университета информации, касающейся процедур 

представления диссертаций в диссертационный совет, созданный на базе 

университета, их защиты и рассмотрения Министерством и ВАК, 

осуществляется Учеными секретарями диссертационных советов Университета 

(далее ответственные лица). 

8. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается 

на сайте Университета в разделе «Диссертационные советы». 

9. Полный текст диссертации соискателя ученой степени (далее - 

соискатель), размещается на сайте Университета до заседания 

диссертационного совета, на котором принимается решение о приеме или 

отказе диссертации к защите. Основанием к размещению диссертации на сайте 

является заявление от соискателя (см. Приложение 1), а также 

предоставленные отзыв руководителя, экспертное заключение о возможности 

опубликования диссертации в открытом доступе, акт предварительной 
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идентификационной экспертизы диссертации и ее разрешения на вывоз. 

10. В соответствии с п.26 Положения о совете по защите диссертаций, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 13 января 2014 г. № 7, 

диссертационный совет в течение 5 дней со дня проведения заседания 

диссертационного совета, размещает на сайте Университета протокол о приеме 

или отказе диссертации к защите. 

11. При положительном решении соискатель заключает договор между 

соискателем и Университетом о безвозмездном оказании услуг по размещению 

электронного полнотекстового варианта диссертации и ее автореферата в 

формате *.pdf (Приложение 2) после подписания соискателем и полномочным 

представителем университета акта (Приложение 3), подтверждающего факт 

оказания услуги. 

Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления до 

истечения 7 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и до истечения 9 месяцев со дня защиты диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук. 

12. Автореферат и объявление о защите размещается на сайте 

Университета не позднее, чем за 2 месяца до защиты (пункт 26 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней). 

13. Информация о поступивших отзывах на автореферат, отзыве 

ведущей организации и официальных оппонентов (пункт 23, 24 и 28 

Положения), размещается на сайте университета, ответственным лицом не 

позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации, принятой 

диссертационным советом к защите, и удаляется с сайта университета 

ответственным лицом в течение 5 рабочих дней по истечении 7 месяцев со дня 

защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 9 месяцев 

со дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 

Отзывы на диссертацию и автореферат диссертации, в том числе отзывы 

официальных оппонентов и ведущей организации на диссертацию, 

размещаются на сайте университета в формате *.pdf. 
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Вместе с отзывом официального оппонента на диссертацию размещаются 

следующие сведения об официальном оппоненте (Приложение 4): 

‒ фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) официального 

оппонента; 

‒ ученая степень, обладателем которой является официальный оппонент, 

и наименования отрасли науки, научных специальностей, по которым им 

защищена диссертация; 

‒ полное наименование организации, являющейся основным местом 

работы официального оппонента на момент представления им отзыва в 

диссертационный совет, и занимаемая им в этой организации должность (в 

случае осуществления официальным оппонентом трудовой деятельности); 

‒ список основных публикаций официального оппонента по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 

15 публикаций). 

Вместе с отзывом ведущей организации на диссертацию на сайте 

университета размещаются следующие сведения о ведущей организации 

(Приложение 5): 

‒ полное наименование и сокращенное наименование; место нахождения; 

‒ почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при 

наличии), адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии); 

‒ список основных публикаций работников ведущей организации по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 

15 публикаций). 

14. Информация о результатах публичной защиты диссертации 

соискателем (пункт 35 Положения), размещается на сайте университета 

ответственным лицом в течение 10 рабочих дней со дня защиты диссертации, 

принятой диссертационным советом к защите, и удаляется с сайта 

университета в течение 5 рабочих дней по истечении 7 месяцев со дня защиты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 9 месяцев со дня 

защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 
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О результатах публичной защиты диссертации соискателем 

ответственным лицом на сайте размещаются следующие сведения: 

‒ фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя; название 

темы диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отрасли 

науки, по которым выполнена диссертация; 

‒ решение диссертационного совета по результатам защиты диссертации; 

фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствовавших на 

его заседании при защите диссертации; 

‒ заключение диссертационного совета по диссертации при 

положительном решении по результатам ее защиты. 
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Приложение № 1 
к порядку размещения информации 

на официальном сайте ВолгГТУ, 

необходимой для обеспечения процедур 

присуждения ученых степеней 
 

Форма заявления (пишется от руки) 
 

Врио ректора ВолгГТУ 

профессору Навроцкому А. В. 
от должность и основное место 

работы 

Ф.И.О.(полностью) 
 

 

Заявление 

 

Прошу разместить на официальном сайте университета текст 

диссертации   (электронный   полнотекстовый   вариант)   на  тему  «  » 

(указать тему) на соискание ученой степени кандидата (доктора) (указать 

отрасль наук) наук по специальности (указать шифр и наименование 

специальности), подаваемой мной на рассмотрение в диссертационный совет 

(указать шифр совета), созданный на базе ВолгГТУ. 

Текст диссертации представляет собой самостоятельную научно- 

квалификационную работу, не содержит заимствованного материала без ссылки 

на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, 

выполненных в соавторстве, без ссылок на соавторов; не содержит сведений, 

представляющих государственную тайну, а также информации, 

распространение которой запрещено действующим законодательством 

Российской Федерации
I
. 

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации.    

 

дата (подпись) (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 
I 

Содержит призывы к террористической деятельности, насилию, к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 

установленного порядка и т.д. (Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 398-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Ст. 15. п.1), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности") 

http://base.garant.ru/12148555/#block_1510
http://base.garant.ru/12148555/#block_1510
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Приложение № 2 
к порядку размещения информации 

на официальном сайте ВолгГТУ, 

необходимой для обеспечения процедур 

присуждения ученых степеней 
 

Договор безвозмездного 

оказания услуг 

 
г. Волгоград     2014 г. 

 

Волгоградский государственный технический университет, именуемый в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице врио ректора университета Навроцкого А. В., действующего на 

основании Устава,   с   одной   стороны   и  гражданин   \ка\  , 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги по размещению на официальном сайте университета в сети Интернет по адресу: 

http://www.vstu.ru текста диссертации (электронный полнотекстовый вариант) и ее 

автореферата     на  тему  «_  _»  на  соискание   ученой  степени  кандидата 

(доктора)   наук по специальности 

  , ранее представленной Заказчиком на рассмотрение в 

диссертационный совет   , созданный на базе университета. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги лично и безвозмездно. 

1.3. Срок оказания услуг: с  по  . 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику услугу, указанную в п. 1.1. договора в порядке и сроки, 

предусмотренные договором и надлежащего качества. 

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему 

договору не позднее 10 дней со дня подписания договора. 

2.2. Заказчик обязан принять оказываемую ему Исполнителем услугу после окончания 

срока, указанного в договоре. 

2.3. Заказчик гарантирует, что текст диссертации, размещаемый на сайте 

университета: 

- представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу, не 

содержит заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, 

результатов научных работ, выполненных в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

- не содержит сведений, представляющих государственную и коммерческую тайну, а 

также информации, распространение которой запрещено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

- диссертация оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми ГОСТ Р 

7.0.11-2011. 

http://www.vstu.ru/
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3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить. 

3.2. За размещение на сайте Исполнителя сведений, указанных в п. 1.1 договора, 

ответственность несет Заказчик. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до 

окончания срока действия договора. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 
5. Адреса и подписи Сторон 

 
Исполнитель Заказчик 

 

 
подпись дата подпись дата 
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Приложение № 3 
к порядку размещения информации 

на официальном сайте ВолгГТУ, 

необходимой для обеспечения процедур 

присуждения ученых степеней 
 
 

АКТ 

оказанных услуг 

по договору №  от «  »  20  г. 
Составлен «  »  20  г. 

 

Волгоградский государственный технический университет в лице врио 

ректора Навроцкого Александра Валентиновича, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

гражданин 

 Фамилия Имя Отчество именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, что: 

1. Исполнитель в сооствествии с договором безвозмездного оказания 

услуг  №        от «      »  20 г. оказал, а Заказчик принял услугу по 

размещению на официальном сайте университета в сети Интернет по адресу: 

http://www.vstu.ru  полного   текста   диссератции   и   ее   автореферата   на 

тему    
 
 

2. Оказанная услуга оказана своевременно, в полном объеме и 
удововлетворяет условиям договора. Претензий по качеству оказанной услуги у 

Заказчика к Исполнителю не имеется. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

 
Исполнитель: 

Волгоградский государственный 
технический университет 
400005, г. Волгоград, пр.им. В.И. Ленина, 28, 

ИНН 3444049170, КПП 344401001 

Заказчик: 

Врио ректора Волгоградского 

государственного технического 

университета 

 

  И.О. Фамилия 
подпись дата 

  И.О. Фамилия 
подпись дата 

http://www.vstu.ru/
http://www.vstu.ru/
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Приложение № 4 

к порядку размещения информации 

на официальном сайте ВолгГТУ, 

необходимой для обеспечения процедур 

присуждения ученых степеней 
 

 

 

Сведения об официальном оппоненте 
 

 

 
 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Ученая степень, наименование 

отрасли науки, научных 

специальностей, по которой 

защищена диссертация 

 

Полное наименование 

организации, являющееся 

местом работы в момент 

предоставления отзыва, 

должность 

 

Список основных публикаций 

по теме диссертации в 

журналах из списка ВАК за 

последние 5 лет (не более 15 
публикаций) 
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Приложение № 5 

к порядку размещения информации 

на официальном сайте ВолгГТУ, 

необходимой для обеспечения процедур 

присуждения ученых степеней 
 

 

 

 

 

Сведения о ведущей организации 
 

 

 
 

Полное и сокращенное 

наименование 

 

 

Место нахождение 

 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес 

электронной почты, адрес сайта 

 

Список основных публикаций 

ведущих работников 

организации по теме 

диссертации в журналах из 

списка ВАК за последние 5 лет 

(не более 15 публикаций) 

 

 


