
 
 

                                                           
1
 В случае размещения информации на сайте организации, подразумевается и размещение информации в личном кабинете организации 
в ЕГИСМ 
2
 В случае отклонения диссертации соискателю в течение 10 дней со дня заседания ДС возвращаются поданные документы (за 
исключением заявления, текста диссертации, автореферата), и выдается выписка из протокола заседания ДС с причиной отказа) 

Дорожная карта прохождения диссертации для соискателей ученой степени доктора педагогических наук 
Этап Содержание деятельности, необходимые документы  Сроки 

прохождения 
документов 

Отметка о 
прохождении 
документов, 
мероприятий  

Подпись 
соискателя 

Подпись 
сотрудника 
ОАиД 

Предзащита 
Размещение диссертации 
на сайте организации1  

Текст диссертации в формате pdf, заключение 
экспертизы на наличие заимствованного материала 
(при наличии), ходатайство о размещении 
диссертации, подписанное директором 

До подачи 
документов 

   

Подача документов Документы: 
• заявление (заполняется при подаче документов) 
• справка о размещении диссертации на сайте (копия 
страницы с сайта) (1 экз.) 
• личный листок по учету кадров (2 экз.) 
• копия диплома кандидата наук (2 экз.) 
• диссертация (3 экз.) 
• рукопись автореферата диссертации (3 экз.) 
• диссертация и рукопись автореферата в формате pdf 
в электронной форме (диск, flash–карта или др.) 
• список научных трудов (2 экз.); 
• копии статей в журналах ВАК (1 экз.); 
• заключение организации, где выполнялась 
диссертация (2 экз.); 
• отзыв научного консультанта – при наличии (2 
экз.). 

В течение 3–х 
дней после 
размещения 
диссертации 

   

Размещение документов 
соискателя на сайте 
организации 

ФИО соискателя, заключение организации (в формате 
pdf), отзыв научного консультанта (в формате pdf) и 
его данные  

В течение 5 дней 
со дня подачи 
документов 

   

Назначение экспертной 
комиссии для 
рассмотрения 
диссертации 

Утверждение комиссии (3 эксперта – члены совета) Заседание ДС в 
течение 15 дней 
после приема 
документов 

   

Рассмотрение 
диссертации экспертами 

Подготовка экспертного заключения комиссии, 
подбор ведущей организации, оппонентов, получение 
их согласия 

Не более 2,5 
месяцев со дня 
назначения 
комиссии 

   

Принятие диссертации к 
защите2 

Назначение даты защиты, официальных оппонентов, 
ведущей организации, утверждение автореферата в 
печать, утверждение списка рассылки авторефератов  
Документы: Заключение экспертной комиссии, 
согласия оппонентов и ведущей организации 

В течение 4 
месяцев со дня 
подачи 
заявления 

   

Размещение решения 
диссертационного 
совета, объявления и 
автореферата (при 
положительном 
решении) на сайте 
организации 

Решение ДС 
Объявление (в формате pdf) 
Автореферат (в формате pdf) 

В течение 5 дней 
со дня принятия 
диссертации к 
защите, но не 
позднее, чем за 3 
месяца до дня 
защиты 

   

Подготовка к защите и защита диссертации 
Передача диссертации и 
авторефератов в 
библиотеку организации 

Диссертация в сброшюрованном виде 
Автореферат (2 экз.) 

Не позднее, чем 
за 3 месяца до 
дня защиты 

   

Предоставление 
авторефератов и 
диссертаций 

Диссертация в несброшюрованном виде 
Авторефераты в кол–ве: по количеству списка 
рассылки + для членов совета + 10 

За 45 дней до 
защиты 

   

Рассылка авторефератов Рассылка по списку рассылки 
Раздача членам совета по списку 

За 1 мес. до 
защиты 

   

Предоставление отзывов 
ведущей организации и 
официальных 
оппонентов, размещение 
на сайте 

Отзывы (по 2 экз.) Не позднее, чем 
за 15 дней до 
защиты, 
размещение за 10 
дней до защиты 

   

Предоставление отзывов 
на автореферат и 
диссертацию, 
размещение на сайте 

Отзывы (по 2 экз.) До дня, 
предшествующе-
го дню защиты 

   

Подготовка документов после защиты диссертации 
Размещение на сайте 
отчетных документов  

Сведения о результатах защиты 
Заключение ДС 

В течение 10 
дней с даты 
защиты 

   

Отправка диссертации 
во ФГАНУ ЦИТИС 

Информационная карта диссертации (2 экз.), 
автореферат, несброшюрованная диссертация 

15 дней с даты 
защиты 

   

Оформление и отправка 
аттестационного дела 

Аттестационное дело соискателя 30 дней с даты 
защиты 

   



 

                                                           
3
 В случае размещения информации на сайте организации, подразумевается и размещение информации в личном кабинете организации 
в ЕГИСМ 
4
 В случае отклонения диссертации соискателю в течение 10 дней со дня заседания ДС возвращаются поданные документы (за 
исключением заявления, текста диссертации, автореферата), и выдается выписка из протокола заседания ДС с причиной отказа) 

Дорожная карта прохождения диссертации для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Этап Содержание деятельности, необходимые документы  Сроки 

прохождения 
документов 

Отметка о 
прохождении 
документов, 
мероприятий 

Подпись 
соискателя 

Подпись 
сотрудника 
ОПНК 

Предзащита 
Размещение диссертации 
на сайте организации3  

Текст диссертации в формате pdf, заключение 
экспертизы на наличие заимствованного материала 
(при наличии), ходатайство о размещении 
диссертации, подписанное директором 

До подачи 
документов 

   

Подача документов Документы: 
• заявление (заполняется при подаче документов) 
• справка о размещении диссертации на сайте (копия 
страницы с сайта) (1 экз.) 
• личный листок по учету кадров (2 экз.) 
• копия диплома c приложением (2 экз.) 
• диссертация (3 экз.) 
• рукопись автореферата диссертации (3 экз.) 
• диссертация и рукопись автореферата в формате pdf 
в электронной форме (диск, flash–карта или др.) 
• список научных трудов (2 экз.); 
• копии статей в журналах ВАК (1 экз.); 
• заключение организации, где выполнялась 
диссертация (2 экз.); 
• отзыв научного руководителя (2 экз.). 
• удостоверение (справка) о сдаче канд. экз. (2 экз.) 

В течение 3–х 
дней после 
размещения 
диссертации 

   

Размещение документов 
соискателя на сайте 
организации 

ФИО соискателя, заключение организации (в формате 
pdf), отзыв научного руководителя (в формате pdf) и 
его данные  

В течение 5 дней 
со дня подачи 
документов 

   

Назначение экспертной 
комиссии для 
рассмотрения 
диссертации 

Утверждение комиссии (3 эксперта – члены совета) Заседание ДС в 
течение 15 дней 
после приема 
документов 

   

Рассмотрение 
диссертации экспертами 

Подготовка экспертного заключения комиссии, 
подбор ведущей организации, оппонентов, получение 
их согласия 

Не более 1,5 
месяцев со дня 
назначения 
комиссии 

   

Принятие диссертации к 
защите4 

Назначение даты защиты, официальных оппонентов, 
ведущей организации, утверждение автореферата в 
печать, утверждение списка рассылки авторефератов  
Документы: Заключение экспертной комиссии,  
согласия оппонентов и ведущей организации 

В течение 2 
месяцев со дня 
подачи 
заявления 

   

Размещение решения 
ДС, объявления и 
автореферата на сайте 
организации 

Решение комиссии 
Объявление (в формате pdf) 
Автореферат (в формате pdf) 

В течение 5 дней 
со дня принятия 
диссертации к 
защите, но не 
позднее, чем за 2 
месяца до дня 
защиты 

   

Подготовка к защите и защита диссертации 
Передача диссертации и 
авторефератов в 
библиотеку 

Диссертация в сброшюрованном виде 
Автореферат (2 экз.) 

Не позднее, чем 
за 2 месяца до 
дня защиты 

   

Предоставление 
авторефератов и 
диссертаций 

Диссертация в несброшюрованном виде 
Авторефераты в кол–ве: по количеству списка 
рассылки + для членов совета + 10 

За 45 дней до 
защиты 

   

Рассылка авторефератов Рассылка по списку рассылки 
Раздача членам совета по списку 

За 1 мес. до 
защиты 

   

Предоставление отзывов 
ведущей организации и 
официальных 
оппонентов, размещение 
на сайте 

Отзывы (по 2 экз.) Не позднее, чем 
за 15 дней до 
защиты,  
размещение за 10 
дней до защиты 

   

Предоставление отзывов 
на автореферат и 
диссертацию, 
размещение на сайте 

Отзывы (по 2 экз.) До дня, 
предшествующе-
го дню защиты 

   

Подготовка документов после защиты диссертации 
Размещение отчетных 
документов по защите 

Выписка из протокола заседания ДС 
Отредактированное заключение ДС 

В течение 5 дней 
после защиты 

   

Отправка диссертации 
во ФГАНУ ЦИТИС;  
РГБ 

Информационная карта диссертации (2 экз.),  
сопроводительное письмо , автореферат, 
несброшюрованная диссертация;  
Диссертация, сопроводительное письмо 

15 дней с даты 
защиты 

   

Оформление и отправка 
аттестационного дела 

Аттестационное дело соискателя 30 дней с даты 
защиты 

   


