
РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМА И ЗАЩИТЫ 
ДИССЕРТАЦИЙ В ДИССЕРТАЦИОННОМ 

СОВЕТЕ Д 212.124.02  
в 2017 году 

 
«Положением о присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842) установлены сроки 
предварительного рассмотрения и принятия к защите диссертаций на соискание ученых 
степеней:   

1. «19. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом 
заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет принимает 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в течение 2 
месяцев со дня подачи соискателем ученой степени в диссертационный совет всех 
необходимых документов, на соискание ученой степени доктора наук - в течение 4 
месяцев со дня подачи соискателем в диссертационный совет всех необходимых 
документов…». 

2. «26. При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук 
диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, а при принятии к 
защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - не позднее чем 
за 2 месяца до дня защиты представляет в Министерство образования и науки 
Российской Федерации для размещения на официальном сайте Комиссии в сети 
"Интернет" текст объявления…». 

  
Учитывая установленные сроки, а также период отпусков членов диссертационного совета 

(июль-август), принят следующий регламент деятельности совета в течение календарного года. 
При рассмотрении диссертаций, представляемых на соискание ученой степени кандидата 

архитектуры: 
1. Заседания диссертационного совета осуществляются в течение весенней (январь-июнь) 

и осенней (сентябрь-декабрь) сессий в соответствии с планируемым графиком работы, 
который может корректироваться в зависимости от количества представленных к защите 
диссертаций. 

2. Для принятия диссертации к рассмотрению она должна быть представлена в 
диссертационный совет вместе с документами (см. раздел на странице диссовета – 
«Представляемые документы») не позднее, чем за две недели до планируемого 
заседания диссовета. 

3. Дата защиты назначается по итогам предварительного рассмотрения диссертации и 
положительного экспертного заключения с рекомендацией работы к защите.  

4. В течение дня проводится не более двух заседаний по защите диссертаций. 
 

Для докторских диссертаций сроки рассмотрения и принятия к защите устанавливаются 
индивидуально. 
 

  



ПЛАНИРУЕМЫЙ ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ  
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  Д 212.124.02    

в 2017 году 
Месяц День Заседания диссовета Примеча-

ния 
МАРТ 
 

14 (вторник) 1.Принятие диссертаций к защите ** 
2.Принятие диссертаций к рассмотрению 
(назначение экспертных комиссий)** 

 

АПРЕЛЬ 11 (вторник) 1.Принятие диссертаций к защите** 
2.Принятие диссертаций к рассмотрению 
(назначение экспертных комиссий) 

 

МАЙ 23 
(вторник) 

1. Защита диссертации – 11.00 * 
2. Защита диссертации – 15.00* 

 

1.Принятие диссертаций к рассмотрению 
(назначение экспертных комиссий) ** 

 

30 
(вторник) 

1. Защита диссертации – 11.00 *  
1.Принятие диссертаций к защите** 
2. Принятие диссертаций к рассмотрению 
(назначение экспертных комиссий) ** 

 
 
 

ИЮНЬ 
 

20 
(вторник) 

1. Защита диссертации – 11.00 * 
2. Защита диссертации – 15.00 * 

 

30 
(пятница) 

1.Принятие диссертаций к защите** 
2. Принятие диссертаций к рассмотрению 
(назначение экспертных комиссий) ** 

 

ИЮЛЬ ОТПУСК  
АВГУСТ  
СЕНТЯБРЬ 5 (вторник) 1.Принятие к защите диссертаций** 

2.Принятие диссертаций к предварительному 
рассмотрению (назначение экспертных комиссий). 
** 

 

ОКТЯБРЬ 3 (вторник) 1.Принятие к защите диссертаций** 
2.Принятие диссертаций к предварительному 
рассмотрению (назначение экспертных комиссий). 
** 

 

НОЯБРЬ 21 
(вторник) 

1. Защита диссертации – 11.00 * 
2. Защита диссертации – 15.00 * 

 

28 
(вторник) 

1. Защита диссертации – 11.00 *  
1.Принятие диссертаций к предварительному 
рассмотрению (назначение экспертных комиссий). 
** 

 

ДЕКАБРЬ 19 
(вторник) 

1. Защита диссертации – 11.00 * 
2. Защита диссертации – 15.00 * 

 

** - даты заседания по приему диссертаций к рассмотрению и защите могут меняться 
* - даты защит указаны ориентировочно и могут меняться 
               - заседания не проводятся       
      

Председатель диссертационного совета                             Н.И.Щепетков 

Ученый секретарь                                                              С.В.Клименко 
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