МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки заключения организации по диссертации и выдачи
его соискателю ученой степени в федеральном государственном
бюджетном учреждении «Российский центр судебно-медицинской
экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1. Общие положения
1.1. Заключение организации по диссертации является основным
документом в перечне, предоставляемом в диссертационный совет для
проведения процедуры защиты диссертации.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
- Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.11.2017 г. № 1093;
- формы заключения организации, в которой выполнена диссертация или
к которой был прикреплен соискатель, утвержденного решением Президиума
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.06.2012 г. № 25/52.
1.3. Положение регулирует отношения между заявителем и федеральным
государственным бюджетным учреждением «Российский центр судебномедицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее - ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России), возникающими в
процессе получения заключения организации по итогам выполнения
диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук, ученой
степени кандидата медицинских наук.
1.4. ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России имеет право выдавать
заключение организации, где выполнена диссертация в случае, если
соискатель, представивший диссертацию, является или аспирантом ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России; был прикреплен к ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава
России для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук без освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре; имеет ученую степень кандидата медицинских наук,
работает в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России и подготовил докторскую
диссертацию на основе результатов проведенных им научных исследований.

2. Порядок допуска соискателя
2.1. Соискатель ученой степени кандидата медицинских наук вправе
обратиться с заявлением о выдаче заключения организации, где выполнена
диссертация, в течение трех лет после окончания аспирантуры или срока
прикрепления к ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России для написания
диссертации при условии сохранения ранее утвержденной темы и научного
руководителя.
2.2. Соискатель ученой степени доктора медицинских наук вправе
обратиться с заявлением о выдаче заключения организации, где выполнена
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диссертация, в течение трех лет после подготовки докторской диссертации на
основе результатов проведенных им научных исследований при условии
сохранения ранее утвержденной темы и научного консультанта.
2.3. В случае если указанные сроки превышены, обращение соискателя
может быть рассмотрено положительно при предоставлении дополнительных
материалов для более детального рассмотрения вопроса в ФГБУ «РЦСМЭ»
Минздрава России, оставляя за собой право отказа в рассмотрении обращения
и выдачи заключения организации.
2.4. В случае изменения темы или необходимости изменения научного
руководителя/консультанта обсуждение диссертации может быть проведено
только после прикрепления его к ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России для
работы над диссертацией без освоения программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре. Длительность прикрепления в этом
случае определяется индивидуально по представлению ФГБУ «РЦСМЭ»
Минздрава России.
2.5. Для получения заключения организации соискатель ученой степени
подает в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России комплект документов,
включающий:
- заявление на имя директора;
- текст диссертации в печатном и электронном виде;
- текст автореферата в печатном и электронном виде;
- доклад в печатном и электронном виде;
- список основных публикаций по теме диссертации;
- акты о внедрении результатов исследования;
- акт проверки первичной документации;
- выписка из протокола заседания этического комитета;
- копия диплома о высшем образовании (заверенная в отделе кадров)
- копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов;
- отзыв научного руководителя/консультанта (два экземпляра, с
подписью руководителя/консультанта, заверенная в отделе кадров) в печатном
и электронном виде;
- рецензии - от двух рецензентов при рассмотрении диссертации на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук и от трех рецензентов
при рассмотрении диссертации на соискание ученой степени доктора
медицинских наук;
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3. Порядок обсуждения диссертации
3.1. После предоставления указанных выше документов назначается дата
обсуждения диссертации в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.
3.2. Обсуждение диссертации в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России
происходит заслушиваем доклада соискателя, в котором приводятся основные
положения диссертационной работы, рецензий, отзыва научного руководителя
(консультанта), а также прений, которые проводятся в рамках научной
конференции.
3.3. В заседании научной конференции принимают участие члены
ученого совета, иные сотрудники ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, а также
могут принимать участие сотрудники иных научных, образовательных и
судебно-медицинских экспертных учреждений для вынесения объективного
решения о рекомендации диссертации к представлению в диссертационный
совет (или отказе в такой рекомендации).
3.4. Процедура заседания научной конференции проводится в следующей
последовательности:
- объявление председателем повестки заседания;
- предоставление слова соискателю для изложения основных положений
диссертационного исследования (до 15 минут - при рассмотрении диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук и до 20 минут - при
рассмотрении диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских
наук);
- вопросы к соискателю по содержанию диссертационного исследования;
- выступление научного руководителя (консультанта) соискателя;
- выступления рецензентов;
- ответы соискателя на вопросы и замечания рецензентов;
- выступления присутствующих на заседании;
- подведение итогов дискуссии, обобщение результатов обсуждения,
определение степени соответствия готовности диссертации;
- открытое голосование и принятие решения простым большинством
присутствующих
сотрудников
ФГБУ
«РЦСМЭ»
Минздрава
России
(сотрудников с сертификатом или свидетельством об аккредитации по
специальности «Судебно-медицинская экспертиза»),
3.5. Научный руководитель (консультант) в своем выступлении
раскрывает
научно-педагогическую
подготовку,
личностные
и
исследовательские качества соискателя, его профессиональную и научную
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зрелость. В дискуссии научный руководитель (консультант) не принимает
участия и характеристики диссертации не дает.

4. Порядок подготовки и выдачи заключения организации
4.1. Результаты заседания научной конференции по рассмотрению
диссертации оформляются протоколом научной конференции, в который
должны заноситься:
- пофамильный список всех присутствующих на заседании с указанием
ученой степени, ученого звания и должности;
- тема диссертации с указанием шифра и наименования научной
специальности;
- должность соискателя, форма соискательства;
- список рецензентов;
- вопросы присутствующих на заседании;
- итоги открытого голосования и рекомендации диссертации к защите.
К протоколу заседания прилагаются:
- доклад соискателя об основных результатах исследования по теме
диссертации;
- письменные отзывы рецензентов;
- отзыв научного руководителя (консультанта);
Протокол заседания научной конференции подписывается председателем
научной конференции.
4.2.
На
основании
протокола
заседания
по
рассмотрению
диссертационной работы оформляется заключение организации в соответствии
с требованиями и формой ВАК. В тексте заключения в обязательном порядке
отражаются следующие сведения:
- тема диссертации;
- организация, в которой выполнялась диссертация;
- полученное образование (сроки, место получения образования,
специальность, а для соискателей ученой степени доктора медицинских наук тема кандидатской диссертации, место и дата защиты).
- статус соискателя и его место работы в период подготовки диссертации;
- для соискателей ученой степени кандидата медицинских наук информация о сдаче кандидатских экзаменов;
- научный руководитель (консультант), место его работы и должность;
- оценка рассматриваемой диссертационной работы;
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- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов,
изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой
степени исследований;
- новизна и практическая значимость результатов проведенных
соискателем ученой степени исследований;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- научная специальность, которой соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем.
4.3. Заключение организации по диссертации оформляется в трех
экземплярах не позднее, чем через две недели после обсуждения диссертации.
4.4. Заключение организации по диссертации оформляется не позднее,
чем через два месяца после подачи соответствующего заявления на
рассмотрение диссертации на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук и не позднее, чем через три месяца - на соискание ученой
степени доктора медицинских наук.
4.5. Заключение организации по диссертации утверждается директором
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (или исполняющим обязанности
директора - заместителем директора) и заверяется печатью организации. После
оформления заключения организации один экземпляр остается в личном деле
соискателя, а два экземпляра выдаются на руки соискателю.

Директор

