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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об объединенном совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

99.0.062.02 (Д 999.199.02) (далее – Диссертационный совет), созданном на базе фе-

дерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный 

научный центр физиологии и патологии дыхания» (далее – ДНЦ ФПД), федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава Рос-

сии) составлено на основе «Положения о присуждении ученых степеней», утвер-

жденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 (ред. от 20.03.2021 

№426), и «Положения о совете по защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук», утвержденного Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 №1093 

(ред. от 20.03.2021 №426) (далее – Положение о совете по защите диссертаций). 

1.2. Объединённый совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук 99.0.062.02 (Д 999.199.02) при ДНЦ 

ФПД и ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России сформирован по решению 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ на осно-

вании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1000/нк 

от 16 октября 2017 г. 

1.3. Диссертационный совет функционирует под руководством Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, которая кон-

тролирует его деятельность. 

1.4. Диссертационный совет 99.0.062.02 (Д999.199.02) по решению Высшей аттестаци-

онной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации прини-

мает к защите докторские и кандидатские диссертации по научным специальностям: 

3.1.29. – Пульмонология (медицинские науки) 

3.3.3.   – Патологическая физиология (биологические науки, медицинские 

науки) 

1.5. Диссертационный совет несёт ответственность за объективность и обоснованность 

принимаемых решений при определении соответствия представляемой диссертаций 

установленным Положением о присуждении ученых степеней и Положением о сове-

те по защите диссертаций критериям, которым должны соответствовать диссертации 

на соискание учёных степеней, а также соблюдение порядка представления к защите 
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и самой защиты диссертаций. 

1.6. Требования к организации, на базе которой функционирует Диссертационный совет, 

требования к членам Диссертационного совета и порядок организации работы Дис-

сертационного совета определяются Положением о совете по защите диссертаций. 

1.7. Диссертация может быть принята на предварительное рассмотрение в диссертаци-

онный совет согласно п. 18, при наличии полного набора документов, установленно-

го Положением о порядке присуждения учёных степеней, результатов тестирования.  

1.8. Предварительное ознакомление с диссертацией соискателя проводится создаваемой 

Диссертационным советом комиссией на соответствие темы, содержания диссерта-

ции представленной работы научным специальностям и отраслям науки, по которым 

Диссертационному совету Министерством образования и науки Российской Федера-

ции предоставлено право защиты диссертации. Комиссия оценивает полноту изло-

жения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем учёной сте-

пени, выполнение требований к публикациям, изложенных в п. 11, 13, 14 Положе-

ния, результаты тестирования работы в системе «Антиплагиат». При подготовке за-

ключения комиссия Диссертационного совета проверяет идентичность текста дис-

сертации, представленного в Диссертационный совет, тексту диссертации, разме-

щённому на сайте организации, наличие (отсутствие) в диссертации недостоверных 

сведений о работах, опубликованных соискателем учёной степени. 

1.9. Подавая в совет материалы работы и документы, соискатель передаёт исключитель-

ное право ДНЦ ФПД для размещения полного текста диссертации, автореферата, от-

зывов и других документов (в формате pdf) на официальном сайте ДНЦ ФПД в соот-

ветствии с Положением о совете по защите диссертаций. Автор несёт личную ответ-

ственность за идентичность текстов диссертации, автореферата и других докумен-

тов, предоставленных в Диссертационный совет в бумажном и электронном виде для 

размещения в сети «Интернет» на официальном сайте организации в соответствии с 

п.19, п.20 Положения о присуждении ученых степеней. До подачи документов в 

Диссертационный совет все основные научные результаты диссертации должны 

быть опубликованы в открытой печати в рецензируемых научных изданиях из пе-

речня, утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации, 

в количестве не менее 10 работ на соискание учёной степени доктора наук и 2 на со-

искание учёной степени кандидата наук. 

1.10. Члены Диссертационного совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

1.11. В соответствии с Положением о совете по защите диссертаций ДНЦ ФПД и ФГБОУ 
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ВО Амурская ГМА Минздрава России принимают на себя все расходы, связанные с 

проведением процедуры защиты диссертации, оформлением аттестационных дел со-

искателей и участием иногородних официальных оппонентов в работе Диссертаци-

онного совета. 

 

2. Организация работы Диссертационного совета 

2.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности, о его заседаниях заблаговре-

менно информируется. На защитах имеют право присутствовать все заинтересован-

ные лица. Ход заседания Диссертационного совета транслируется в режиме on-line в 

сети «Интернет», записи заседаний размещаются на официальном сайте ДНЦ ФПД. 

2.2.Участвовать в обсуждении диссертации имеют право члены Диссертационного сове-

та, оппоненты и все лица, присутствующие на защите диссертации.  

2.3. Соискателям учёных степеней предоставляется возможность знакомиться с имеющи-

мися в Диссертационном совете материалами, касающимися защиты диссертации, по-

лучать квалифицированную помощь Диссертационного совета по вопросам, связан-

ным с защитой диссертации. 

2.4. Основной формой деятельности Диссертационного совета является заседание. Засе-

дание Диссертационного совета является правомочным, если в его работе принимают 

участие не менее двух третей списочного состава его членов. 

2.5. Правомочность заседания Диссертационного совета определяется на основании явоч-

ного листа членов Диссертационного совета, подписанного председательствующим на 

заседании и учёным секретарём Диссертационного совета. Присутствие членов Дис-

сертационного совета на заседании фиксируется в стенограмме заседания, где указы-

ваются их учёная степень, научные специальности, отрасли науки, представляемые 

ими в Диссертационном совете, а также в аудиовидеозаписи, проводимой в течение 

всего заседания. Аудиовидеозапись фиксирует ход заседания Диссертационного сове-

та, присутствие членов совета, оппонентов (включая оппонентов, участвующих в за-

седании Диссертационного совета в удалённом интерактивном режиме) и остальных 

присутствующих лиц, принимающих участие в дискуссии. 

2.6. На одном заседании Диссертационного совета может проводиться одна защита дис-

сертации, одно дополнительное заключение по диссертации, рассматривается одна 

апелляция или одно заявление о лишении учёной степени. 

2.7. Очерёдность проведения защит диссертации определяется очерёдностью времени по-

дачи документов соискателя в Диссертационный совет, с условием первоочерёдности 

рассмотрения диссертаций, направляемых Высшей аттестационной комиссией на до-
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полнительное заключение, апелляции по вопросу присуждения учёной степени, заяв-

ления о лишении учёной степени, в соответствие с Положением о совете по защите 

диссертаций. 

2.8. Соискатель учёной степени вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменно-

му заявлению, поданному до начала тайного голосования. При несоблюдении соиска-

телем требований, установленных п.14. Положения о присуждении ученых степеней, 

и (или) наличии в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соиска-

телем работах, в которых изложены основные научные результаты, соискатель не 

имеет право подавать заявление и снимать диссертацию с рассмотрения. В этом слу-

чае диссертация снимается с рассмотрения Диссертационным советом без права по-

вторной защиты и размещается на сайте организации сроком на 10 лет со дня приня-

тия соответствующего решения. 

2.9. Диссертационный совет в установленный Минобрнауки России срок представляет в 

Высшую аттестационную комиссию отчёт о работе Диссертационного совета и ре-

зультативности деятельности членов Диссертационного совета в соответствии с суще-

ствующими требованиями. Информация о персональном составе Диссертационного 

совета, результативности деятельности Диссертационного совета и его членов разме-

щается в единой информационной системе и на сайте ДНЦ ФПД. 
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