федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина

Диссертационный совет Д 212.200.15

Ректор, профессор
__ В.Г. Мартынов
С?4.

РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ЗАЩИТЕ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА / КАНДИДАТА НАУК

По специальностям:
25.00.15 - Технология бурения и освоения скважин
25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
25.00.18 - Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых

Москва - 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок представления к
защите диссертационных работ соискателями ученой степени доктора наук,
ученой степени кандидата наук (далее - соискатели) в диссертационный
совет Д 212.200.15 на базе Российского государственного университета
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М.
Губкина (далее - диссовет), созданный на основании приказа Минобрнауки
РФ от 23.09.2015 № 1125/НК.
1.2. Представление диссертационной работы к публичной защите
является обязательной процедурой для получения ученой степени
доктора/кандидата наук.
1.3. Настоящий регламент
разработан
в
соответствии
с
действующими нормативными документами Российской Федерации, в
частности «Положением о присуждении ученых степеней» (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842) и «Положением о
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук» (утверждено приказом
Минобрнауки РФ от 10.11.2017 № 1093).
1.4. Настоящий регламент отменяет регламент представления к
защите диссертационных работ на соискание ученой степени доктора наук,
кандидата наук, утвержденный ректором РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина 25.09.2015.
1.5. Порядок представления к защите диссертационных работ
согласно настоящему Регламенту, подлежит исполнению как соискателями,
обучающимися в аспирантуре/докторантуре или прикреплёнными в
установленном порядке к соответствующей кафедре РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, так и соискателями из других вузов и организаций.

2.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
НА ПРОФИЛЬНУЮ КАФЕДРУ

2.1.
Предварительное рассмотрение диссертационной работы по
соответствующей специальности проводится на одной из профильных
кафедр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Профильными
кафедрами являются:
- по специальности 25.00.15 - Технология бурения нефтяных и газовых
скважин - кафедра бурения нефтяных и газовых скважин;
2

- по специальности 25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений - кафедра разработки и эксплуатации нефтяных
месторождений и кафедра разработки и эксплуатации газовых и
газоконденсатных месторождений;
- по специальности 25.00.18 - Технология освоения морских
месторождений полезных ископаемых - кафедра освоения морских
нефтегазовых месторождений и кафедра автоматизации проектирования
сооружений нефтяной и газовой промышленности.
2.2. Соискатель ученой степени представляет заведующему кафедрой:
- текст диссертационной работы;
- проект автореферата;
- опубликованные научные работы, в которых отражены основные
результаты диссертации;
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателей
ученой степени кандидата наук);
- автореферат кандидатской диссертации (для соискателей ученой
степени доктора наук);
положительное заключение организации, где выполнялась
диссертационная работа, составленное в соответствии с «Положением о
присуждении ученых степеней» - для соискателей из других вузов и
организаций;
- другие материалы по содержанию диссертации (акты внедрения,
протоколы и пр. - при наличии);
- отзыв научного руководителя/консультанта (при наличии научного
руководителя/консультанта).
2.3. Заведующий кафедрой проводит открытое заседание кафедры с
обсуждением диссертационной работы, на которое при необходимости
приглашаются специалисты других кафедр (в том числе и в качестве
рецензентов). Возможно также совместное заседание двух кафедр (в
частности, выпускающей соискателя ученой степени и профильной).
Соискатель выступает на заседании с докладом о содержании и результатах
своей диссертационной работы. Рецензентами по кандидатской диссертации
выступают один, а по докторской - два специалиста.
2.4. По итогам состоявшегося обсуждения, в случае принятия
положительного решения с рекомендацией к защите на диссовете, соискатель
получает в течение 10 дней от заведующего кафедрой:
- оформленную в установленном порядке выписку из протокола
заседания кафедры с заключением о соответствии представленной
диссертационной работы требованиям, предусмотренным «Положением о
з

присуждении ученых степеней» (2 экз.). В выписке должно быть отражено
личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертационной работе, степень достоверности результатов проведенных
исследований, их новизна и практическая значимость, научная ценность
полученных результатов, соответствие темы диссертации научной
специальности диссовета, полнота изложения материалов диссертации в
работах, опубликованных соискателем, рекомендация к публичной защите
диссертации на диссертационном совете;
подписанный
заведующим
кафедрой
титульный
лист
диссертационной работы;
- подписанный заведующим кафедрой титульный лист автореферата с
рекомендацией к изданию.
2.5.
В случае отрицательного решения, принятого на заседании
профильной кафедры, соискателю в 10-дневный срок возвращаются все
документы (п. 2.2) и вручается протокол обсуждения диссертационной
работы с указанием сделанных замечаний и рекомендаций.

3.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

3.1.
Соискатель представляет ученому секретарю диссертационного
совета следующие документы:
- заявление соискателя ученой степени по образцу, рекомендуемому
«Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;
- личный листок по учету кадров (анкета) с фотокарточкой, заверенный
по месту работы/учебы соискателя (2 экз.);
в случае смены имени соискателя - копию документа,
свидетельствующего о смене имени (1 экз.);
- заверенные в установленном порядке копию документа о высшем
образовании (диплом специалиста, диплом магистра) для соискателя ученой
степени кандидата наук, копию диплома кандидата наук для соискателя
ученой степени доктора наук (2 экз.). Для лиц, получивших названные
документы
за
рубежом,
дополнительно
копию
документа
об
эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (2 экз.);
удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (2 экз.),
удостоверение о сдаче дополнительного экзамена для соискателей, не
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имеющих базового образования (2 экз.) - для соискателя ученой степени
кандидата наук;
- диссертации в машинописном виде, в количестве экземпляров,
необходимом для передачи в Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российская государственная библиотека", Федеральное
государственное автономное научное учреждение "Центр информационных
технологий и систем органов исполнительной власти", библиотеку РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, оппонентам и ведущей
организации, а также на электронном носителе. Титульные листы
диссертации подписываются соискателем, в том числе один экземпляр с
подписью заведующего профильной кафедрой;
- рукописи автореферата диссертации в машинописном виде (2 экз.) и
на электронном носителе. Обложка рукописи автореферата диссертации
подписывается соискателем, в том числе один экземпляр с подписью
заведующего профильной кафедрой;
положительное заключение организации, где выполнялась
диссертация, оформленное в соответствии с требованиями «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденное руководителем (заместителем
руководителя) организации (2 экз.). Подпись руководителя (заместителя
руководителя) организации должна быть заверена печатью организации. Для
диссертаций, выполненных в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
на профильных кафедрах, заключением является выписка из протокола
заседания профильной кафедры (п. 2.1). Для диссертаций, выполненных в
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на других кафедрах,
заключением является выписка из протокола заседания выпускающей
кафедры;
- выписка из протокола заседания профильной кафедры с заключением
о соответствии представленной диссертационной работы требованиям,
предусмотренным «Положением о присуждении ученых степеней», с
рекомендацией к защите на диссовете (2 экз.) - для соискателей, работы
которых выполнены на других кафедрах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина, в других вузах и организациях. При проведении совместного
заседания выпускающей и профильной кафедр, отдельная выписка
профильной кафедры не требуется;
- отзыв научного руководителя (консультанта) (2 экз. при наличии);
- акты о внедрении, протоколы и другие материалы по содержанию
диссертации (1 экз. при наличии);
- оттиски (ксерокопии) опубликованных научных трудов, патентов,
опубликованные монографии при наличии;
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- полный список опубликованных трудов за подписью соискателя,
научного руководителя/консультанта (при наличии) и ученого секретаря РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (или факультета), заверенный
печатью организации (2 экз.);
- предложения по составлению дополнительного списка рассылки
автореферата;
- четыре маркированных почтовых карточки с указанием адресов
соискателя ученой степени (на двух карточках) и диссертационного совета,
(на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом
диссертационного совета в верхнем углу указываются фамилия, имя,
отчество соискателя и ученая степень, на которую он претендует.
3.2. После предварительного рассмотрения указанных документов
председатель диссертационного совета поручает учёному секретарю
разместить на сайте РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина полный
текст диссертационной работы и передать соискателю распечатку страницы с
сайта с указанием даты размещения. Распечатка страницы с сайта с
указанием даты размещения также прикладывается к документам соискателя,
передаваемым в диссертационный совет.
3.3. Для рассмотрения документов соискателя диссертационный совет
создает экспертную комиссию, сформированную в соответствии с
требованиями «Положения о присуждении ученых степеней». Комиссия
подготавливает заключение о соответствии темы и содержания диссертации
научным специальностям диссертационного совета, о полноте изложения
материалов диссертации в опубликованных работах соискателя, об
отсутствии результатов научных работ, выполненных соискателем в
соавторстве, без ссылок на соавторов, об отсутствии в диссертации
заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования,
об отсутствии недостоверных сведений об опубликованных соискателем
ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты
диссертации и о других требованиях, изложенных в «Положении о совете по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук». Заключение комиссии
диссертационного совета должно содержать обоснование возможности или
невозможности приема диссертации к защите.
3.4. Диссертационный совет выносит решение о приеме или отказе в
приеме диссертации к защите на основании заключения комиссии
диссертационного совета.
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3.5. При принятии диссертационным советом диссертационной работы
к защите, диссовет назначает официальных оппонентов и ведущую
организацию, а также разрешает публикацию автореферата диссертации.
3.6. После принятии диссертационным советом диссертационной
работы к защите, соискатель оказывает необходимое содействие учёному
секретарю диссовета в выполнении требований процедуры предварительного
рассмотрения диссертации в соответствии с «Положением о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук», в т.ч.:
- размножает типографским способом автореферат диссертации в
количестве не менее 100 экз.;
- рассылает согласно списку рассылки не позднее, чем за 31 день до
даты защиты диссертации, установленное диссоветом количество
экземпляров автореферата;
- получает у учёного секретаря диссовета сопроводительные письма в
ведущую организацию и официальным оппонентам;
- передаёт текст диссертации и автореферат с сопроводительным
письмом официальным оппонентам;
- передаёт текст диссертации и автореферат с сопроводительным
письмом ведущей организации и организует там представление и
обсуждение своей диссертационной работы.
3.7.
Соискатель проходит процедуру публичной защиты своей
диссертационной работы на диссовете, согласно установленному в РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина порядку и в соответствии с
«Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».

7

