
ПРОТОКОЛ №3 
заседания диссертационного совета 24.2.331.15 

при Московском государственном техническом университете
им. Н.Э.Баумана 

от 20 января 2023 г.

Присутствовали:
члены диссертационного совета согласно явочному листу,

Повестка дня:
Утверждение порядка определения соответствия представленных на 

соискание ученых степеней диссертаций критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней.

Выступили:
Член диссертационного совета С.И. Чумаченко предложил начинать 

определение соответствия представленных на соискание ученых степеней 
диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых 
степеней, с рассмотрения диссертации на заседании кафедр JIT1,2,3,6 и 
ЛТ4,5,7,8,9,10.

Председатель диссертационного совета, профессор В.А. Савченкова в 
целях выполнения положения, предусмотренного пунктом 21 Порядка 
организации работы диссертационного совета, а именно, создания 
благоприятных условий для защиты подготовленной соискателем ученой 
степени диссертации, в качестве квалифицированной помощи 
диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации, 
предложила:

1) создавать при диссертационном совете 24.2.331.15 временную 
экспертно-методическую комиссию из профессорско-преподавательского 
состава кафедр ЛТ1,2,3,6 и ЛТ4,5,7,8,9,10 для предварительного рассмотрения 
каждой диссертации и вынесения соответствующего обоснованного решения 
(замечания, предложения) по ней, в т.ч. оказания квалифицированной помощи 
соискателю по вопросам, связанным с соответствием представленной на 
соискание ученой степени диссертации критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней. Заседание комиссии по 
предварительному рассмотрению диссертаций считается правомерным, если в 
работе приняло личное или дистанционное участие не менее 60% от числа 
штатных сотрудников профессорско-преподавательского состава 
соответствующих профильных кафедр. В случае отсутствия возможности 
присутствовать лично или дистанционно, представитель кафедры может 
представить на заседание свою позицию в письменном виде;
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2) утвердить внутренний порядок принятия диссертации и 
сопроводительных документов к предварительному рассмотрению, в 
соответствии со следующими условиями:

-  соискатель представляет в диссертационный совет решение комиссии;
-  соискатель ученой степени обязан предоставить в диссертационный 

совет 24.2.331.15 документы согласно перечню, приведенному в пункте 29 
Процедуры предварительного рассмотрения диссертации, утвержденной 
приказом (действующей редакции) Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении положения о 
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук» (далее -  Приказ № 1093). При этом 
заключение организации, где выполнялась диссертация, предоставляется с 
приложением подтверждения о своевременном направлении уведомления и 
диссертации участникам заседания по рассмотрению подготовленной 
диссертации, явочного листа с подписями присутствующих, протокола 
указанного заседания (допускаются заверенные копии указанных приложений);

-  в целях предоставления реальной возможности рассмотрения 
диссертации всеми интересантами уведомление о заседании подразделений 
организации, в которой готовилась диссертация, и диссертация рассылаются 
(допускается рассылка лично представителям подразделений организации) не 
позднее 14 календарных дней до дня заседания (допускается к заключению 
прикладывать скриншоты переписки по электронной почте);

-  при условии получения положительного заключения указанного
заседания и одобрения диссертационным советом 24.2.331.15 пакета 
документов, предусмотренного пунктом 29 Приказа № 1093, а также
соблюдения настоящего порядка, соискатель с диссертацией, авторефератом, 
справкой на антиплагиат, заключением организации, справкой о возможности 
опубликования, заявлением на имя председателя диссертационного совета о 
принятии к защите с визой председателя диссертационного совета направляется 
к документоведам МГТУ им. Н.Э. Баумана.

■ После одобрения документовед визирует заявление, дает учетную карточку 
и с визой ученого секретаря Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана 
диссертация и другие документы подаются в диссертационный совет.

Перед приемом диссертационным советом к защите диссертация и отзыв 
научного руководителя вывешиваются на сайте МГТУ и, только потом 
диссертация может быть принята советом.

После всей процедуры и защиты учетная карточка сдается 
документоведам.

Постановили:
-  принять предложение Чумаченко С.И. и Савченковой В.А. на основании 

результатов открытого голосования («за» -  единогласно);
утвердить внутренний Порядок принятия диссертации и 

сопроводительных документов к предварительному рассмотрению 
диссертационным советом 24.2.331.15;
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-  во внутренний Порядок принятия диссертации и сопроводительных 
документов к предварительному рассмотрению могут вноситься изменения и 
дополнения;

-  разместить настоящий протокол на сайте филиала.

Председатель диссертационного совета
24.2.331.15, доктор с.-х. наук, проф.

Ученый секретарь диссертационного совета
24.2.331.15, канд. с.-х. наук

В.А. Савченкова

М.А. Лавренов
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