
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

П Р И К А З 

« / О » 202 / г. № c ^ 2 S / o 

Москва 

О внесении изменений 
в Положение о присуждении в Финансовом университете 

ученой степени кандидата наук, учёной степени доктора наук 

П р и к а з ы в а ю : 
утвердить изменения в Положение о присуждении в Финансовом 

университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук, 
утвержденное приказом Финуниверситета от 30.08.2019 № 1714/о: 

1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Прием заявления, диссертации, автореферата диссертации и 

комплекта сопутствующих документов (далее — документы заявителя) 
осуществляется в структурном подразделении Финансового университета, 
уполномоченном по вопросам государственной научной аттестации (далее — 
уполномоченное структурное подразделение). Прием документов заявителя 
осуществляет ответственное должностное лицо из числа работников 
уполномоченного структурного подразделения (далее — должностное лицо). 

Уполномоченное структурное подразделение ведет учет поступивших 
заявлений. Должностное лицо осуществляет прием документов заявителя, 
регистрирует заявление в день его поступления, принимает по описи документы 
заявителя согласно приложению № 4 к Положению. 

При необходимости должностное лицо оказывает методическую помощь в 
доработке оформления документов заявителя согласно установленным 
требованиям без возврата поступивших документов. Ответственность за 
доработку поступивших документов возлагается на соискателя ученой степени. 
Доработка поступивших документов прекращается за один рабочий день до дня 
заседания диссертационного совета по вопросу рассмотрения соответствующего 
заявления. 

В случае если доработку документов невозможно осуществить в срок, 
истекающий за один рабочий день до дня заседания диссертационного совета по 
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вопросу рассмотрения соответствующего заявления, либо доработка документов 
также влечет за собой необходимость внесения изменений в текст диссертации 
и (или) автореферата диссертации, документы заявителя подлежат возврату. 
Решение о возврате документов заявителя принимают председатель 
(заместитель председателя) и ученый секретарь избранного диссовета. 

Для проведения предварительного рассмотрения диссертации и 
подготовки акта о соответствии соискателя ученой степени, а также рукописи 
диссертации и автореферата диссертации установленным требованиям 
должностное лицо направляет ученому секретарю диссертационного совета 
следующие документы заявителя в день поступления этих документов: 
заявление, диссертация, автореферат диссертации, копии документов об 
образовании и сдаче кандидатских экзаменов, копия заключения организации, 
где выполнялась диссертация, по диссертации. 

Наряду с соискателями ученых степеней ответственность за 
некачественную подготовку документов, представляемых в диссертационный 
совет согласно приложению № 4 к Положению, также несут научные 
руководители соискателей и руководители структурных подразделений 
Финансового университета, в которых осуществлялась подготовка 
соответствующих диссертаций.». 

2. Пункты 5.5 — 5.8 признать утратившими силу. 
3. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 
«5.9. Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета 

совместно с ученым секретарем диссертационного совета в течение 3 рабочих 
дней после дня регистрации заявления в уполномоченном структурном 
подразделении назначают дату рассмотрения заявления на заседании 
диссертационного совета. Диссертационный совет обязан рассмотреть заявление 
в течение 15 календарных дней после дня регистрации заявления. В случае 
поступления заявления в период с 16 июня по 3 1 августа диссертационный совет 
обязан провести заседание по его рассмотрению не позднее 14 сентября.». 

4. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции: 
«5.11. Срок рассмотрения заявления о публичном рассмотрении и защите 

диссертации в порядке разовой защиты не может составлять более 2 месяцев после 
дня регистрации заявления.». 

5. Пункт 5.12 признать утратившим силу. 
6. Абзац второй пункта 6.1 дополнить текстом следующего содержания: 
«Подготовка указанного акта завершается не позже чем за один рабочий 

день до дня заседания диссертационного совета.». 
7. В абзаце втором пункта 6.4 слово «три» заменить словом «два». 
8. В абзаце третьем пункта 6.4 слово «четыре» заменить словом «три». 
9. В абзаце первом пункта 6.12 слова «не позже чем за один месяц до 

назначенной даты защиты диссертации.» заменить словами «в течение одного 
месяца после назначения даты защиты диссертации.». 

10. В абзаце первом пункта 6.14: 
10.1. Слова «за 1 месяц» заменить словами «за 15 календарных дней». 
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10.2. Слово «готовит» заменить словами «не позже, чем за 10 календарных 
дней до дня зашиты представляет». 

11. Пункт 6.15 изложить в следующей редакции: 
«6.15. При подготовке заключения по диссертации комиссия по 

диссертации не позднее, чем за 1 рабочий день до дня публичного рассмотрения 
и защиты, по согласованию с председателем диссертационного совета, вправе 
назначить соискателю учёной степени собеседование с целью уточнения его 
авторства в диссертации как произведении науки, его личного вклада в науку, 
его общетеоретических и специальных знаний и научно-методологических 
исследовательских навыков. Приглашение соискателя учёной степени на 
собеседование осуществляет учёный секретарь диссертационного совета.». 

12. Абзац первый пункта 6.16 изложить в следующей редакции: 
«Отзывы на диссертацию, поступившие менее чем за 15 календарных дней 

до назначенного дня защиты диссертации, рассматриваются непосредственно на 
заседании диссертационного совета в ходе публичного рассмотрения и защиты 
диссертации соискателем учёной степени.», 

13. Пункт 7.14 изложить в следующей редакции: 
«7.14. Управление аттестации научных кадров в течение 10 рабочих дней 

после дня заседания диссертационного совета завершает формирование и 
передаёт аттестационное дело соискателя ученой степени в Научно-
аттестационную комиссию. 

Сведения о результатах публичной защиты диссертации в 
диссертационном совете размещаются на официальном сайте Финансового 
университета в сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня 
соответствующего заседания диссертационного совета.». 

14. Пункт 8.5 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«В течение 10 рабочих дней после дня издания приказа Финуниверситета 

о присуждении учёной степени и выдаче диплома кандидата/доктора наук 
информация о присуждении учёной степени и выдаче диплома размещается на 
официальном сайте Финансового университета в сети «Интернет» и в 
федеральной информационной системе государственной научной аттестации.». 

Основание: докладная записка ученого секретаря Научно-аттестационной 
комиссии Финансового университета Крылова В.П. 

Ректор С.Е. Прокофьев 
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