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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения богословской уче-

ной степени доктора исламских наук, критерии, которым должны отвечать диссертации на 

соискание богословских ученых степеней (далее – диссертации), порядок представления, за-

щиты диссертаций, порядок лишения, восстановления богословских ученых степеней, рас-

смотрения апелляций. 

1.2. Богословская ученая степень доктора исламских наук присуждается советом по 

защите диссертаций на соискание богословской ученой степени доктора исламских наук (да-

лее – диссертационный совет) по результатам публичной защиты диссертации соискателем 

богословской ученой степени, успешно сдавшим квалификационные докторские экзамены. 

Квалификационные докторские экзамены проводятся в соответствии с предусмотренной но-

менклатурой богословских специальностей, утвержденной Централизованной исламской ре-

лигиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» (далее – Учредитель).  

К соисканию богословской ученой степени доктора исламских наук допускаются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста, магистра или канди-

дата наук, в том числе полученные в иностранном государстве, подготовившие диссертацию 

на соискание богословской ученой степени доктора исламских наук на основе результатов 

проведенных ими научных исследований. 

Диссертация на соискание богословской ученой степени доктора исламских наук науч-

ными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре духовных 

образовательных организаций высшего образования, в которых созданы диссертационные со-

веты. 

1.3. Учредитель может принять решение об отмене решения диссертационного со-

вета о присуждении богословской ученой степени. 

1.4. Диссертационные советы несут ответственность за объективность и обоснован-

ность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций установленным 

настоящим Положением критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание бо-

гословских ученых степеней, а также за соблюдение порядка представления к защите и за-

щиты диссертаций, установленного настоящим Положением. Требования к организациям, на 

базе которых могут создаваться диссертационные советы, требования к кандидатам в члены 

диссертационных советов и порядок создания диссертационных советов, а также порядок ор-

ганизации работы диссертационных советов определяются Положением о совете по защите 

диссертаций на соискание богословской ученой степени доктора исламских наук (далее – По-

ложение о диссертационном совете), которое утверждается Учредителем. 

1.5. Решение о выдаче диплома доктора исламских наук принимает Учредитель на 

основании решения диссертационного совета о присуждении богословской ученой степени 

доктора исламских наук и заключения богословской аттестационной комиссии, специально 

созданной Учредителем для вынесения экспертного заключения.  

Диплом доктора исламских наук выдается Учредителем и подписывается председате-

лем ЦИРО «Муфтият Республики Дагестан».  

1.6. Порядок размещения в сети «Интернет» информации, необходимой для обеспе-

чения порядка присуждения богословских ученых степеней, устанавливается Учредителем. 

 

2. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание богослов-

ских ученых степеней 

2.1. Диссертация на соискание богословской ученой степени доктора исламских 

наук – квалификационная работа, представляющая собой самостоятельный богословский 

труд, в котором содержится постановка и/или исследование богословской задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли исламских наук, либо систематизиро-

ваны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как достиже-
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ние в сфере богословия, либо введены в научно-богословский оборот и проанализированы но-

вые источники, расширяющие границы данной отрасли богословских знаний  

2.2. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутрен-

ним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публич-

ной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в исламскую науку.  

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о прак-

тическом использовании полученных автором диссертации научно-богословских результатов, 

а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научно-богословских выводов.  

2.3. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в ре-

цензируемых научных изданиях (далее – издания). 

2.4. Общее количество публикаций, в которых излагаются основные научно-бого-

словские результаты диссертации в изданиях должно быть не менее 5 (пяти), в том числе в 

ведущих рецензируемых изданиях – не менее 3 (трех). 

К публикациям, в которых излагаются основные научно-богословские результаты дис-

сертации приравниваются патенты.  

2.5. В диссертации соискатель богословской ученой степени обязан ссылаться на ав-

тора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научно-богословских работ, выполнен-

ных соискателем богословской ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель бого-

словской ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

 

3. Представление и защита диссертаций 

 

3.1. Соискатель богословской ученой степени представляет диссертацию на бумаж-

ном носителе на правах рукописи и в электронном виде. 

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Учреди-

телем. 

Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском и/или 

на арабском языках. Защита диссертации проводится на русском и/или на арабском языках, 

при необходимости диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод. 

Иностранному гражданину, подготовившему диссертацию на соискание богословской 

ученой степени, предоставляется право защиты диссертации на иностранном языке в диссер-

тационном совете, если локальными нормативными актами, регулирующими деятельность та-

кого диссертационного совета, предусмотрена возможность защиты диссертации на иностран-

ном языке. В этом случае диссертация и автореферат представляются в диссертационный со-

вет на русском и иностранном языках. Перевод на русский язык документов, представляемых 

соискателем в диссертационный совет, обеспечивается за счет средств организации, в диссер-

тационном совете которой осуществляется защита диссертации, либо за счет средств соиска-

теля богословской ученой степени по соглашению между ними. 

При защите диссертации на иностранном языке организация, на базе которой создан 

диссертационный совет, в случае требования члена или членов такого диссертационного со-

вета, или официального оппонента (оппонентов) обеспечивает двусторонний синхронный пе-

ревод публичной защиты диссертации. 

3.2. Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, 

которое подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя ор-

ганизации. В заключении отражаются личное участие соискателя богословской ученой сте-

пени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результа-

тов, проведенных соискателем исследований, их новизна и практическая значимость, цен-

ность научных работ соискателя, соответствие диссертации требованиям, установленным 

пунктом 2.5 настоящего Положения, полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем богословской ученой степени. 
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Заключение организации по диссертации выдается не позднее 1 месяца со дня подачи 

соискателем богословской ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась 

диссертация, заявления о выдаче заключения. 

Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со 

дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в по-

рядке, установленном организацией. Порядок подготовки заключения организации по диссер-

тации и выдачи его соискателю богословской ученой степени определяется локальным актом 

организации. 

3.3. Соискателю богословской ученой степени, являющемуся руководителем или за-

местителем руководителя организации либо президентом организации, запрещается представ-

лять к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе этой организации. 

3.4. Диссертационный совет обязан принять диссертацию к предварительному рас-

смотрению при наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссер-

тация, и документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Учредителем. 

С целью предварительного ознакомления с диссертацией диссертационный совет со-

здает экспертную комиссию, в состав которой входят не менее 3 (трех) членов диссертацион-

ного совета, являющихся специалистами по проблемам специальности защищаемой диссерта-

ции.  

В состав комиссии по решению диссертационного совета могут включаться специали-

сты в соответствующей области науки, не являющиеся членами диссертационного совета (в 

том числе не являющиеся работниками организации, на базе которой создан диссертационный 

совет). Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены дис-

сертационных советов. 

Указанная комиссия представляет диссертационному совету заключение о соответ-

ствии темы и содержания диссертации специальности диссертационного совета, о полноте из-

ложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем богословской уче-

ной степени, о выполнении требований к публикации основных научно-богословских резуль-

татов диссертации, предусмотренных пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Положения, и о соблю-

дении требований, установленных пунктом 2.5. настоящего Положения. 

Порядок предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом уста-

навливается Положением о диссертационном совете. 

3.5. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключе-

ния комиссии диссертационного совета диссертационный совет принимает диссертацию к за-

щите либо отказывает в приеме. 

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к за-

щите размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертацион-

ный совет, в сети «Интернет». 

3.6. Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является: 

а) несоответствие соискателя богословской ученой степени требованиям, необходи-

мым для допуска его диссертации к защите, указанным в пункте 1.2. настоящего Положения; 

б) несоответствие темы и содержания диссертации богословским специальностям, по 

которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.7. настоящего Положения; 

в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссерта-

ции, предусмотренных пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Положения; 

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и 

(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем бого-

словской ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

д) представление соискателем богословской ученой степени недостоверных сведений 

об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссер-

тации; 
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е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунктом 3.3. настоя-

щего Положения запрещается представлять к защите диссертацию в данный диссертационный 

совет; 

ж) выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем бо-

гословской ученой степени в диссертационный совет для предварительного рассмотрения вы-

полненной им диссертации в соответствии с абзацем первым пункта 3.4 настоящего Положе-

ния.  

3.7. В случае, если тема диссертации охватывает несколько научно-богословских 

специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право прове-

дения защиты диссертаций, диссертационный совет может принять решение о проведении за-

щиты такой диссертации по специальности и отрасли богословской науки, по которым ему 

предоставлено право проведения защиты диссертаций, с привлечением специалистов в соот-

ветствующих областях богословской науки, не являющихся членами данного диссертацион-

ного совета. Такие специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены 

диссертационных советов. 

Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения указанной за-

щиты устанавливается Положением о диссертационном совете. 

3.8. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает двух 

официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли 

богословской науки ученых, в том числе имеющих ученую степень кандидата или доктора 

наук, либо богословскую ученую степень, в том числе полученную в иностранном государ-

стве.  

3.9. Оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме дис-

сертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв на диссертацию, в кото-

ром оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности положений, выдви-

гаемых на защиту, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достовер-

ность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установ-

ленным настоящим Положением.  

Ограничения для тех, кого можно назначить оппонентом диссертации: писать отзыв 

не могут: 

− сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где соискатель работал над 

диссертацией; 

− авторы диссертации по совместительству (соавторы); 

−  ученые из организации, которая готовит отзыв ведущей организации; 

− председатель ЦИРО «Муфтият РД»; 

− муниципальные и госслужащие, у которых есть вероятность конфликта интере-

сов и прямого/косвенного влияния на решение; 

− участники аттестационной и диссертационной комиссий; 

− научные руководители и консультанты соискателя. 

Подпись оппонента на отзыве заверяется в установленном законом порядке. 

Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами в диссерта-

ционный совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации, а копии отзывов вруча-

ются в диссертационном совете соискателю богословской ученой степени не позднее чем за 

10 дней до дня защиты диссертации. 

В случае несоответствия отзыва оппонента указанным требованиям диссертационный 

совет до проведения защиты заменяет оппонента, при этом дата защиты диссертации перено-

сится на срок не более 6 месяцев. 

3.10. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает по дис-

сертации организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответ-

ствующей отрасли науки и способную определить научно-богословскую и (или) практиче-

скую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссер-

тацию (далее – ведущая организация). 
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Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают соискатель бо-

гословской ученой степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя бого-

словской ученой степени, а также организации, где ведутся научно-исследовательские работы, 

по которым соискатель богословской ученой степени является руководителем или работником 

организации-заказчика, или исполнителем (соисполнителем). 

В отзыве ведущей организации на диссертацию отражается значимость полученных ав-

тором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки. В отзыве на 

диссертацию, имеющую прикладной характер, должны также содержаться конкретные реко-

мендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации. 

Отзыв ведущей организации на диссертацию утверждается ее руководителем (замести-

телем руководителя) на основании заключения структурного подразделения этой организа-

ции, одно из основных направлений научно-исследовательской деятельности которого соот-

ветствует тематике диссертации, по результатам проведенного на его заседании обсуждения 

диссертации. Подпись руководителя ведущей организации заверяется печатью данной орга-

низации (при наличии). 

Оригинал отзыва на диссертацию ведущая организация направляет в диссертационный 

совет не позднее 15 дней до дня защиты диссертации. Копию отзыва диссертационный совет 

вручает соискателю богословской ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня защиты 

диссертации. 

В случае несоответствия отзыва ведущей организации указанным требованиям диссер-

тационный совет до проведения защиты заменяет ведущую организацию, при этом дата за-

щиты диссертации переносится на срок не более 6 месяцев. 

3.11. По диссертации, принятой к защите, должен быть напечатан на правах рукописи 

автореферат объемом до 2 (двух) авторских листов. 

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, пока-

зываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значи-

мость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в кото-

рой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных руководите-

лях и научных консультантах соискателя богословской ученой степени (при наличии), приво-

дится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные резуль-

таты диссертации. 

Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, принявшего 

диссертацию к защите, и заинтересованным организациям не позднее чем за 1 месяц до дня 

защиты диссертации. 

Перечень организаций, которым автореферат диссертации рассылается в обязательном 

порядке, определяется Положением о диссертационном совете. 

3.12. При принятии к защите диссертации диссертационный совет размещает на офи-

циальном сайте организации, на базе которой создан этот диссертационный совет, в сети «Ин-

тернет» текст объявления о предстоящей защите диссертации и автореферат диссертации. 

В объявлении о защите диссертации указываются предполагаемая дата защиты диссер-

тации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя богословской ученой 

степени, наименование темы представленной к защите диссертации и наименование направ-

ления подготовки, по которому выполнена диссертация, наименование и адрес организации, 

на базе которой состоится публичная защита, ссылка на страницу официального сайта орга-

низации в сети «Интернет». 

3.13. В библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, при-

нявший диссертацию к защите, не позднее чем за 1 месяц до дня защиты диссертации переда-

ются 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной 

диссертации, которые хранятся там на правах рукописи. 

3.14.  Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее двух третей членов диссертационного совета. 
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Решение диссертационного совета по вопросу присуждения богословской ученой сте-

пени доктора считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей 

членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. 

При проведении заседания диссертационного совета ведется его стенограмма и/или 

аудиовидеозапись. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета должна в течение 

всего заседания диссертационного совета фиксировать ход заседания диссертационного со-

вета, в том числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в 

заседании, выступления на данном заседании соискателя богословской ученой степени, оппо-

нентов (включая оппонентов, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме), членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на 

этом заседании. 

3.15. Публичная защита диссертации должна носить характер научно-богословской 

дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблю-

дения научной этики.  

На защите диссертации обязан присутствовать соискатель богословской ученой сте-

пени, вправе присутствовать иные лица в порядке, установленном организацией, на базе ко-

торой создан диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите. В случае 

неявки соискателя богословской ученой степени на защиту диссертации по уважительной при-

чине (состояние здоровья или иные обстоятельства, подтвержденные документально и при-

знанные диссертационным советом уважительными) дата защиты диссертации переносится 

на срок, составляющий не более 12 месяцев. При повторной неявке соискателя богословской 

ученой степени на защиту диссертации (в том числе по уважительной причине) диссертаци-

онный совет принимает решение о снятии этой диссертации с защиты. Такая диссертация мо-

жет быть представлена к защите в порядке, установленном настоящим Положением. 

Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Диссертационный совет 

может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие по уважительной при-

чине (состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, признанные диссертаци-

онным советом уважительными) одного из оппонентов, давшего на диссертацию положитель-

ный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв 

отсутствующего оппонента. На защите диссертации по решению диссертационного совета 

возможно присутствие 2 оппонентов по диссертации в удаленном интерактивном режиме (из-

за состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других причин, признанных 

диссертационным советом уважительными) при условии аудиовизуального контакта с участ-

никами заседания. 

При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, заседание 

диссертационного совета переносится на срок не более 6 месяцев. Оппонент, не явившийся на 

заседание повторно, заменяется. 

3.16. После окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит тайное 

голосование по присуждению богословской ученой степени. 

Для проведения подсчета голосов избирается открытым голосованием простым боль-

шинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании, счетная ко-

миссия в количестве не менее 3 (трех) членов диссертационного совета. 

Порядок проведения заседания диссертационного совета, включая порядок голосова-

ния и работу счетной комиссии, устанавливается Положением о диссертационном совете. 

3.17. В заключении диссертационного совета, которое принимается открытым голо-

сованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов диссертаци-

онного совета (при равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании диссертационного совета), приводятся результаты голосования по присуждению 

богословской ученой степени и решение диссертационного совета о присуждении или об от-

казе в присуждении богословской ученой степени, а также информация о соблюдении уста-

новленных настоящим Положением критериев, которым должна отвечать диссертация на со-

искание богословской ученой степени, наличии (отсутствии) в диссертации недостоверных 
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сведений об опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научно-

богословские результаты диссертации. 

При положительном результате голосования по присуждению богословской ученой 

степени в заключении диссертационного совета отражаются наиболее существенные научно-

богословские результаты, полученные лично соискателем богословской ученой степени, 

оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об 

использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответ-

ствии с какими требованиями пункта 2.1. настоящего Положения оценивалась диссертация. В 

заключении обосновывается назначение оппонентов и ведущей организации. 

Заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его пору-

чению заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем диссерта-

ционного совета. Подписи указанных лиц заверяются печатью организации (при наличии), на 

базе которой создан данный диссертационный совет. 

Копия заключения диссертационного совета выдается соискателю богословской уче-

ной степени в течение 1 месяца со дня защиты диссертации. 

3.18. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертаци-

онный совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет Учредителю первый 

экземпляр аттестационного дела на бумажном носителе. Второй экземпляр аттестационного 

дела вместе с экземпляром диссертации хранится в организации, на базе которой создан дис-

сертационный совет, в котором проводилась защита диссертации, в течение 10 (десяти) лет. 

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный 

совет в течение 30 дней со дня защиты этой диссертации извещает в письменной форме Учре-

дителя об этом решении. 

Первый экземпляр аттестационного дела по диссертации на соискание богословской 

ученой степени доктора исламских наук направляется Учредителю вместе с экземпляром дис-

сертации. 

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации первый экземпляр 

аттестационного дела и диссертация хранятся в организации, на базе которой создан диссер-

тационный совет, в котором проходила защита диссертации, в течение 10 лет. 

Оформление аттестационного дела производится в порядке, устанавливаемом Положе-

нием о диссертационном совете. 

Соискатель богословской ученой степени имеет право ознакомиться с материалами 

своего аттестационного дела. 

3.19. Порядок возврата соискателю богословской ученой степени документов, пред-

ставленных им в диссертационный совет для защиты диссертации, при отрицательном реше-

нии диссертационного совета по результатам защиты и перечень документов, направляемых 

Учредителю, определяются Положением о диссертационном совете. 

Диссертация, по результатам защиты, которой диссертационный совет вынес отрица-

тельное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не 

ранее чем через 1(один) год со дня вынесения такого решения, за исключением случая, преду-

смотренного пунктом 5.10 настоящего Положения. При повторной защите такой диссертации 

оппоненты и ведущая организация заменяются. 

В случае, если отрицательное решение диссертационного совета связано с нарушением 

требований, установленных пунктом 2.5. настоящего Положения, и (или) с наличием недосто-

верных сведений об опубликованных соискателем богословской ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, повторная защита такой дис-

сертации не допускается. 

3.20. Сведения о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном со-

вете размещаются на официальном сайте организации, на базе которой функционирует дис-

сертационный совет, в котором проходила защита указанной диссертации, в сети «Интернет» 

в течение 10 дней со дня заседания диссертационного совета по соответствующему вопросу. 

3.21. Диссертация, по результатам защиты которой принято положительное решение, 
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вместе с одним экземпляром автореферата передается диссертационным советом в установ-

ленном порядке в библиотеку для постоянного хранения. 

3.22.  Соискатель богословской ученой степени вправе отозвать диссертацию с рас-

смотрения в диссертационном совете до принятия диссертационным советом решения по во-

просу присуждения богословской ученой степени. 

На основании заявления соискателя богословской ученой степени об отзыве диссерта-

ции с рассмотрения диссертационный совет снимает указанную диссертацию с рассмотрения, 

кроме указанных случаев. После снятия диссертации с рассмотрения по письменному заявле-

нию соискателя богословской ученой степени она может быть представлена к защите в по-

рядке, установленном настоящим Положением. 

 

4. Рассмотрение диссертаций на соискание богословской ученой степени док-

тора исламских наук и аттестационных дел Учредителем 

 

4.1. Для рассмотрения аттестационных дел соискателей богословской ученой сте-

пени доктора исламских наук Учредитель создает богословскую аттестационную комиссию 

(далее – БАК), которая устанавливает соответствие аттестационных дел установленным тре-

бованиям, а также соответствие порядку представления к защите и защиты диссертации, уста-

новленному настоящим Положением. 

Аттестационные дела соискателей, полученные Учредителем из диссертационного со-

вета, передаются на рассмотрение БАК для выработки ею рекомендаций Учредителю о выдаче 

диплома доктора исламских наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуж-

дении богословской ученой степени. 

В случае, если при проверке аттестационного дела обнаружатся нарушения требова-

ний, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, Учредитель возвращает аттестаци-

онное дело без рассмотрения в диссертационный совет для его доработки. 

Диссертационный совет обязан исправить выявленные нарушения в течение 1 месяца 

со дня получения аттестационного дела от Учредителя. При этом срок принятия решения по 

вопросу выдачи диплома доктора исламских наук отсчитывается со дня передачи из указан-

ного диссертационного совета Учредителю доработанного аттестационного дела. 

В случае выявления факта нарушения порядка представления к защите и защиты дис-

сертации, установленного настоящим Положением, Учредитель принимает решение об от-

мене решения диссертационного совета о присуждении богословской ученой степени и об от-

казе в выдаче диплома доктора наук. 

4.2. До принятия Учредителем решения о выдаче диплома доктора наук либо об от-

мене решения диссертационного совета о присуждении богословской ученой степени доктора 

исламских наук любое физическое либо юридическое лицо может подать в ЦИРО «Муфтият 

РД» заявление о необоснованности присуждения диссертационным советом богословской 

ученой степени в связи с несоответствием диссертации установленным настоящим Положе-

нием критериям, которым должна отвечать диссертация (далее – заявление о необоснованно-

сти присуждения богословской ученой степени), на бумажном носителе или в электронной 

форме при условии использования электронной подписи. 

Заявление о необоснованности присуждения богословской ученой степени должно со-

держать: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, приняв-

ший решение о присуждении соискателю богословской ученой степени, и шифр указанного 

диссертационного совета (при наличии); 

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего 

это заявление, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего такое 

заявление, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляются сведения о ходе и 

результатах рассмотрения этого заявления; 
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в) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о необоснованности при-

суждения соискателю богословской ученой степени, не согласно с решением диссертацион-

ного совета (с приложением документов и материалов либо их копий, подтверждающих ука-

занные доводы). 

БАК рассматривает аттестационное дело (в установленных настоящим Положением 

случаях) и дает заключение о соответствии содержания, представленных в аттестационном 

деле материалов и диссертации, установленным настоящим Положением критериям, которым 

должна отвечать диссертация. 

При необходимости подтверждения самостоятельности выполнения диссертации, 

уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а также личного вклада автора 

диссертации в науку соискатель богословской ученой степени приглашается на заседание БАК 

не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания. 

В этом случае на заседании вправе присутствовать председатель или заместитель пред-

седателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации или подготов-

лено дополнительное заключение по ней, а также могут быть приглашены иные лица, имею-

щие отношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса. 

БАК вправе пригласить на свое заседание экспертов и ведущих специалистов в соот-

ветствующей области науки. 

4.3. Для принятия решения о выдаче соискателю богословской ученой степени ди-

плома доктора исламских наук или об отмене решения диссертационного совета о присужде-

нии богословской ученой степени и об отказе в выдаче диплома доктора исламских наук Учре-

дитель на основании заключения БАК вправе запросить в диссертационном совете публика-

ции соискателя для уточнения основных научных результатов диссертации, требования к ко-

торым установлены пунктами 2.3 и 2.5 настоящего Положения, а также иные материалы, под-

тверждающие соответствие диссертации критериям, установленным пунктами 2.1. и 2.2. 

настоящего Положения. 

Запрошенная информация представляется Учредителю не позднее 15 дней со дня по-

лучения соответствующего запроса, направленного Учредителем в организацию, на базе ко-

торой создан этот диссертационный совет, любым доступным способом, позволяющим Учре-

дителю контролировать получение этой организацией указанного запроса.   

4.4. Рекомендация БАК представляется Учредителю. 

Учредитель принимает решение: 

− о выдаче диплома доктора исламских наук; 

− об отмене решения диссертационного совета о присуждении богословских уче-

ных степеней и отказе в выдаче диплома доктора исламских наук. 

4.5. Соискатель богословской ученой степени вправе отозвать диссертацию с рас-

смотрения Учредителем до принятия Учредителем решения о выдаче или об отказе в выдаче 

ему диплома доктора наук. 

На основании письменного заявления соискателя богословской ученой степени об от-

зыве диссертации Учредитель в течение 30 дней со дня регистрации заявления принимает ре-

шение о снятии указанной диссертации с рассмотрения. 

Диссертационный совет в течение 30 дней со дня получения от Учредителя указанного 

решения возвращает в порядке, установленном Положением о диссертационном совете, соис-

кателю богословской ученой степени документы и материалы. 

После принятия Учредителем решения о снятии диссертации с рассмотрения и об от-

мене решения диссертационного совета о присуждении богословской ученой степени диссер-

тация может быть представлена повторно к защите в порядке, установленном настоящим По-

ложением, как новая работа. 
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5. Рассмотрение апелляции на решение диссертационного совета 

 

5.1. Соискатель богословской ученой степени в течение 2 (двух) месяцев со дня при-

нятия диссертационным советом решения может подать апелляцию Учредителю в части нару-

шения порядка представления к защите и защиты диссертации, установленного настоящим 

Положением, а также в части нарушения требований к соискателям богословской ученой сте-

пени, установленных настоящим Положением (далее – апелляция). 

Учредитель после получения апелляции приостанавливает процедуру рассмотрения во-

проса о выдаче диплома доктора исламских наук до дня принятия решения по данной апелля-

ции. 

5.2. В апелляции указываются: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, на ре-

шение которого подана апелляция, и шифр (при наличии) указанного диссертационного со-

вета на день принятия им данного решения; 

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего 

апелляцию, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего апелля-

цию, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе 

и результатах рассмотрения апелляции; 

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета в части нарушения по-

рядка представления к защите и защиты диссертации (дата принятия указанного решения, фа-

милия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, в отношении которого вынесено это 

решение); 

г) пункты настоящего Положения, нарушенные диссертационным советом при приня-

тии решения о присуждении богословской ученой степени, с указанием допущенных наруше-

ний. 

Апелляция подписывается физическим лицом, подавшим апелляцию. 

Апелляция может быть направлена Учредителю на бумажном носителе или в электрон-

ной форме при условии использования электронной подписи. 

5.3. Апелляция не рассматривается в случаях: 

− отсутствия в апелляции фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), 

почтового адреса, подписи физического лица, подавшего апелляцию, либо наименования, ме-

ста нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), от-

тиска печати юридического лица (при наличии), подавшего апелляцию; 

− невозможности прочтения текста апелляции; 

− содержания в апелляции нецензурных либо оскорбительных выражений. 

В указанных случаях в адрес лица, подавшего апелляцию (при наличии в апелляции 

почтового адреса и возможности прочитать его), направляется уведомление об отказе в рас-

смотрении апелляции с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления апел-

ляции. 

В случае поступления апелляции по одной и той же диссертации от разных лиц рас-

смотрение таких апелляций объединяется в одно производство. 

5.4. Учредитель направляет в диссертационный совет, на решение которого подана 

апелляция, извещение о поступлении апелляции с приложением ее копии. Диссертационный 

совет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения направляет Учредителю: 

− заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции; 

− стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась 

апелляция, подписанную председательствующим на этом заседании и ученым секретарем дис-

сертационного совета и заверенную печатью организации (при наличии), на базе которой со-

здан диссертационный совет; 

− аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматрива-

лась апелляция; 
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− иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по апелляции. 

5.5. В случае если деятельность диссертационного совета, на решение которого по-

дана апелляция, приостановлена или прекращена, отзыв на апелляцию подготавливает орга-

низация, на базе которой действовал указанный диссертационный совет. Отзыв на апелляцию, 

подписанный руководителем, с проставлением печати организации (при наличии) направля-

ется в Учредителю не позднее 2 месяцев со дня получения извещения. 

5.6. Апелляция и поступившие по ней материалы передаются Учредителем в БАК 

для рассмотрения и подготовки заключения. 

Копия заключения БАК по апелляции выдается соискателю богословской ученой сте-

пени, подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), по его письменному 

запросу не позднее 1 месяца со дня регистрации этого запроса Учредителем. 

5.7. Учредитель вправе запросить у диссертационного совета дополнительные све-

дения о прохождении процедуры представления к защите и защиты диссертации, по которой 

подана апелляция, необходимые для рассмотрения вопроса о принятии Учредителем решения 

по апелляции. 

5.8. С учетом заключения БАК по апелляции Учредитель принимает решение: 

− об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета; 

− об отказе в удовлетворении апелляции и возобновлении процедуры рассмотре-

ния вопроса о выдаче диплома доктора исламских наук или доктора наук. 

Срок принятия Учредителем решения по апелляции не может превышать 3 (трех) ме-

сяцев со дня поступления к Учредителю материалов, предусмотренных пунктом 5.4. настоя-

щего Положения. Указанный срок может быть продлен Учредителем в случае запроса допол-

нительных сведений, необходимых для рассмотрения апелляции. 

5.9. В случае принятия Учредителем решения об удовлетворении апелляции и от-

мене решения диссертационного совета о присуждении богословской ученой степени диссер-

тация может быть повторно представлена к защите соискателем богословской ученой степени 

в порядке, установленном настоящим Положением, как новая работа.  

 

6. Лишение богословских ученых степеней 

 

6.1. Лица, которым ученые степени были присуждены с нарушением требований, 

установленных пунктом 1.2. настоящего Положения, и/или критериев, установленных пунк-

тами 2.1 – 2.5. настоящего Положения, могут быть лишены этих степеней по решению Учре-

дителя. 

6.2. Заявление о лишении богословской ученой степени может быть подано физиче-

ским или юридическим лицом Учредителю на бумажном носителе или в электронной форме 

при условии использования электронной подписи в течение 10 лет со дня принятия диссерта-

ционным советом решения о присуждении богословской ученой степени. 

6.3. В заявлении о лишении богословской ученой степени указываются: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, приняв-

ший решение, на основании которого выдан соответствующий диплом о богословской ученой 

степени, и шифр (при наличии) указанного диссертационного совета; 

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего за-

явление о лишении богословской ученой степени, либо наименование, место нахождения юри-

дического лица, подавшего заявление о лишении богословской ученой степени, а также номер 

(номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах 

рассмотрения заявления о лишении богословской ученой степени; 

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета (дата принятия решения, 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, которому на основании этого реше-

ния выдан диплом о богословской ученой степени); 

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении богословской 
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ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета (с приложением докумен-

тов и материалов либо их копий, подтверждающих указанные доводы). 

6.4. Вопрос о лишении богословской ученой степени не рассматривается в следую-

щих случаях: 

а) наличие решения Учредителя по заявлению о лишении богословской ученой сте-

пени, поданному ранее по тому же вопросу; 

б) отсутствие в заявлении о лишении богословской ученой степени доводов, на осно-

вании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением диссертационного со-

вета, а также отсутствие документов, подтверждающих указанные доводы; 

в) отсутствие в заявлении о лишении богословской ученой степени, поданном лицом, 

которое ранее подавало апелляции и заявления о лишении богословской ученой степени по 

тому же вопросу, других доводов, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении 

богословской ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета; 

г) отсутствие в заявлении о лишении богословской ученой степени фамилии, имени, 

отчества (последнее – при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего 

это заявление, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководи-

теля (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подав-

шего заявление о лишении богословской ученой степени; 

д) невозможность прочтения текста заявления о лишении богословской ученой сте-

пени; 

е) содержание в заявлении о лишении богословской ученой степени нецензурных либо 

оскорбительных выражений. 

6.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6.4. настоящего Положения, Учредитель 

направляет в адрес лица, подавшего заявление о лишении богословской ученой степени (при 

наличии в заявлении почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об отказе 

в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления 

заявления. 

6.6. Учредитель направляет в диссертационный совет, на решение которого подано 

заявление о лишении богословской ученой степени, а также лицу, в отношении которого по-

дано заявление (при возможности), извещение о поступлении заявления о лишении богослов-

ской ученой степени с приложением заявления.  

Диссертационный совет не позднее 2 (двух) месяцев со дня получения указанного из-

вещения, представляет Учредителю: 

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лише-

нии богословской ученой степени; 

б) стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заяв-

ление о лишении богословской ученой степени, подписанную председательствующим на этом 

заседании и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации 

(при наличии), на базе которой создан диссертационный совет; 

в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось 

заявление о лишении богословской ученой степени; 

г) текст рассмотренной по заявлению о лишении богословской ученой степени диссер-

тации и ее автореферат; 

д) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о лишении 

богословской ученой степени. 

6.7. Порядок проведения заседания диссертационного совета по вопросу рассмотре-

ния заявления о лишении богословской ученой степени устанавливается Положением о дис-

сертационном совете. 

6.8. Заявление о лишении богословской ученой степени и поступившие по нему ма-

териалы передаются Учредителем в БАК для подготовки по нему заключения. 

На заседание БАК для рассмотрения заявления о лишении богословской ученой сте-
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пени не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания приглашаются лицо, по-

давшее заявление, и лицо, в отношении которого подано заявление. 

В этом случае на заседании БАК вправе присутствовать председатель или заместитель 

председателя диссертационного совета, на решение которого о присуждении богословской 

ученой степени подано заявление, а также могут быть приглашены иные лица, имеющие от-

ношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса. 

6.9. Учредитель вправе запросить сведения о публикациях лица, на которое подано 

заявление о лишении богословской ученой степени, требования к которым установлены пунк-

тами 2.3 и 2.5. настоящего Положения, тексты диссертаций и иные материалы, необходимые 

для рассмотрения заявления, на основании соответствующего заключения экспертного совета. 

6.10. Заявление о лишении богословской ученой степени и поступившие по нему ма-

териалы передаются Учредителем на рассмотрение БАК для вынесения заключения. 

После получения заключения ВАК по заявлению о лишении богословской ученой сте-

пени Учредитель принимает решение: 

− о лишении богословской ученой степени; 

− об отказе в лишении богословской ученой степени. 

 

7. Восстановление богословских ученых степеней 

 

7.1. Богословская ученая степень может быть восстановлена при наличии достаточ-

ных оснований. 

7.2. Заявление о восстановлении богословской ученой степени может быть подано 

любым физическим или юридическим лицом Учредителю на бумажном носителе или в элек-

тронной форме при условии использования электронной подписи. Указанное заявление может 

быть подано в любое время после принятия Учредителем решения о лишении богословской 

ученой степени. 

7.3. В заявлении о восстановлении богословской ученой степени указываются: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, решение 

которого о присуждении богословской ученой степени было отменено Учредителем, и шифр 

указанного диссертационного совета (при наличии); 

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, подавшего за-

явление о восстановлении богословской ученой степени, либо наименование, место нахожде-

ния юридического лица, подавшего заявление о восстановлении богословской ученой сте-

пени, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о 

ходе и результатах рассмотрения заявления о восстановлении богословской ученой степени; 

в) сведения об обжалуемом решении Учредителя (дата принятия указанного решения, 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, которое лишено богословской ученой 

степени); 

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о восстановлении бого-

словской ученой степени, не согласно с решением Учредителя (с приложением документов, 

подтверждающих указанные доводы). 

7.4. Вопрос о восстановлении богословской ученой степени не рассматривается в 

следующих случаях: 

а) подача заявления о восстановлении богословской ученой степени в связи с наруше-

нием порядка представления к защите и защиты диссертации; 

б) отсутствие в заявлении о восстановлении богословской ученой степени доводов, на 

основании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением диссертационного 

совета, а также отсутствие документов, подтверждающих указанные доводы; 

в) наличие решения Учредителя по заявлению о восстановлении богословской ученой 

степени, поданному ранее по тому же вопросу; 

г) отсутствие в заявлении о восстановлении богословской ученой степени, поданном 



17 

 

лицом, которое ранее подавало заявление о восстановлении богословской ученой степени по 

тому же вопросу, других доводов, на основании которых лицо, подавшее заявление, не со-

гласно с решением Учредителя; 

д) отсутствие в заявлении о восстановлении богословской ученой степени фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, по-

давшего это заявление, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи ру-

ководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), 

подавшего это заявление; 

е) невозможность прочтения текста заявления о восстановлении богословской ученой 

степени; 

ж) содержание в заявлении о восстановлении богословской ученой степени нецензур-

ных либо оскорбительных выражений. 

7.5. В случаях, предусмотренных пунктом 7.4. настоящего Положения, Учредитель 

направляет в адрес лица, подавшего заявление о восстановлении богословской ученой степени 

(при наличии в заявлении почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об 

отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступ-

ления. 

7.6. Заявление о восстановлении богословской ученой степени и диссертация пере-

даются Учредителем в БАК. 

Заключение БАК по заявлению о восстановлении богословской ученой степени пред-

ставляется Учредителю. 

Учредитель принимает решение: 

− о восстановлении богословской ученой степени; 

− об отказе в восстановлении богословской ученой степени. 

Срок принятия Учредителем решения по заявлению о восстановлении богословской 

ученой степени не может превышать 6 месяцев со дня поступления Учредителю заявления о 

восстановлении богословской ученой степени. Указанный срок может быть продлен Учреди-

телем в случае запроса дополнительных сведений и материалов, необходимых для рассмотре-

ния заявления о восстановлении богословской ученой степени. 

 

 

8. Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени доктора исламских наук без освоения программ подго-

товки научных кадров в докторантуре (соискательство) 

 

8.1.  Настоящий порядок устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих выс-

шее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, или кандидата наук 

для подготовки диссертации без освоения программ подготовки научных кадров исламского 

культа в докторантуре к образовательным организациям высшего исламского образования. 

8.2. Прикрепление для подготовки диссертации по направлению «Подготовка слу-

жителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского вероисповедания», 

предусмотренной номенклатурой богословских специальностей, утвержденной Учредителем 

(далее соответственно – номенклатура), допускается к организации, в которой создан диссер-

тационный совет, и соответственно предоставлено право проведения защиты диссертации. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, 

создается комиссия по вопросам прикрепления (далее – комиссия), состав которой утвержда-

ется руководителем организации. 

8.3. Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических ра-

ботников организации, и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. Председателем комиссии является руководитель или заместитель руково-

дителя организации. 
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8.4. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные организацией для приема докумен-

тов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, 

подает на имя руководителя организации личное заявление о прикреплении для подготовки 

диссертации (на русском языке), в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование направления подготовки и специальности, по которой прикрепляюще-

еся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации; 

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при нали-

чии), адрес электронной почты (при наличии); 

в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через опера-

торов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме). 

К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

б) копия диплома специалиста или магистра, или кандидата наук обладателем, которого 

является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 

в) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (в том числе в 

соавторстве) научных работ изобретений, полученных патентов (свидетельств), подписанный 

прикрепляющимся лицом (при наличии); 

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет оригиналы указан-

ных документов. В этом случае их копии изготавливаются комиссией самостоятельно. 

В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации фиксируется факт согласия 

прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащихся в документах и 

материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 

диссертации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персо-

нальных данных.  

8.5. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 8.4 настоящего Положения, и/или представления доку-

ментов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, 

не в полном объеме организация возвращает документы прикрепляемому лицу. 

 При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело, в ко-

тором хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, формируемые в 

процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. В случае прикрепления к организации в лич-

ное дело вносятся также материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации при-

крепленным лицом. 

Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных прикрепля-

ющимся лицом для принятия решения о прикреплении для подготовки диссертации, выявлены 

факты представления недостоверной информации, в отношении этого лица комиссией прини-

мается решение об отказе в прикреплении. 

В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и подготов-

ленных к самостоятельной научной деятельности лиц комиссия путем проведения вступитель-

ных испытаний осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации. 

По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, орга-

низация уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о прикреплении 

или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, 

указанным в заявлении прикрепляющегося лица. 

В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о прикреплении лица с 

этим лицом заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в котором в 

том числе указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не противоре-

чащие законодательству Российской Федерации. 

В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для подготовки 
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диссертации руководитель организации издает распорядительный акт о прикреплении лица к 

организации (далее - распорядительный акт). 

Лица, прикрепленные к организации в соответствии с распорядительным актом и дого-

вором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания распорядительного акта 

способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 

 

 

 


