АЛГОРИТМ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ В ГБОУ ВО НГИЭУ
-назначение 3 экспертов;
-заседание кафедры;
- рекомендация к
представлению в дис. совет.

1) Первоначальная экспертиза диссертации на кафедре «Экономика и
автоматизация бизнес-процессов» (каб. 148)
2) Проверка диссертации в системе «Антиплагиат ВУЗ» управлением НИ и
ПНПК (каб. 135)

-справка о результатах проверки:
отсутствие неправомерных
заимствований, оригинальность
текста не менее 85 %.

3) Размещение диссертации на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ управлением НИ и
ПНПК (каб. 135)

- диссертация в формате PDF;
- заявление о размещении.

4) Подача документов в диссертационный совет в соответствии с порядком
№ 14/01-41 от 16.10.2019 г.

(Заявление соискателя, диссертация, заключение организации и др.)
Начало внесения материалов атт. дела в ЕИОС
Образцы D и E

1-е заседание диссертационного совета (назначение комиссии)
Предварительное рассмотрение диссертации
(избрание комиссии ДС – 3 чел. из членов ДС)

Пакет документов II

Запрос и получение предварительного согласия официальных
оппонентов ведущей организации дать отзыв и сведения о них

Работа Комиссии ДС

2-е заседание диссертационного совета (приём к защите)
Рассмотрение заключения комиссии
Решение ДС

В течение 5 дней публикуется на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ в ЕИОС

В течение 5-и дней после решения на сайте ГБОУ
ВО НГИЭУ размещаются:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1) решение о приёме к защите
2) объявление о защите
3) отзыв научного руководителя
4) автореферат диссертации
5) сведения об официальных оппонентах
6) сведения о ведущей организации

Не позднее 10 дней до защиты на сайте ГБОУ ВО
НГИЭУ размещаются:
1) сведения о научном руководителе
2) отзывы на автореферат

Пакет документов III

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Положительное решение – приём диссертации к защите:
1) назначает дату защиты
2) назначает официальных оппонентов (согласие оппонентов)
3) назначает ведущую организацию
4) разрешает печать автореферата
5) определяет дополнительный список рассылки
6) размещает на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ и в ЕИОС текст объявления о защите и автореферат
7) размещает на сайте ВАК объявление о защите и автореферат

Автореферат
рассылается не позднее
1 мес. до защиты

Объявление о защите на
сайте ВАК и автореферат
размещаются не позднее 2
мес. до защиты канд. и 3
мес. до защиты докт. дисс.

Диссертация и автореферат
сдаются в ГБОУ ВО НГИЭУ не
позднее 2 мес. до защиты канд. и
3 мес. до защиты докт. дисс.

3-е заседание диссертационного совета (защита)
Защита диссертации
Решение ДС
Публикуется на сайте ГБОУ ВО НГИЭУ,
подписывается в теч. 3 дней предс./зам.
предс. ДС и уч. секретарем ДС

Положительное решение ДС:
Формирование аттестационного дела

Пакет документов IV

Сдать диссертацию в ЦИТиС

В течение 30 дней со дня защиты
Отрицательное решение ДС:
В течение 30 дней после защиты ДС:
- отправляет уведомительное письмо в ВАК о решении
ДС
- возвращает соискателю представленные им ранее
документы (см. п. 39 Положения о совете)

Сдать диссертацию в РГБ
Завершение внесения материалов атт. дела в
ЕИОС, отправка в системе материалов
Первый экземпляр аттестационного дела ДС
отсылает в ВАК

Второй экземпляр аттестационного дела
хранится в ГБОУ ВО НГИЭУ

Информация вносится в ЕИОС в течение всего периода

Пакет документов I

