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Порядок присуждения ученых степеней 

в Национальном исследовательском Томском политехническом университете

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок присуждения ученых степеней (далее -  Порядок) в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» (далее -  ТПУ) устанавливает правила 

присуждения ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук 

(далее -  ученые степени), критерии, которым должны отвечать диссертации на 

соискание ученых степеней (далее -  диссертации), порядок представления, 

защиты диссертаций, порядок лишения, восстановления ученых степеней, 

рассмотрения апелляций.

2. Ученая степень доктора наук присуждается диссертационным советом по 

результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени.

К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие 

ученую степень кандидата наук, полученную в Российской Федерации, либо 

аналогичную ученую степень, полученную в иностранном государстве, и 

подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе 

результатов проведенных ими научных исследований.

3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом 

по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени.

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, имеющие 

высшее образование, полученное в Российской Федерации, либо в иностранном 

государстве, подтвержденное документом о признании

образования/квалификации на территории Российской Федерации, успешно 

сдавшие кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре или без освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и подготовившие диссертацию на



соискание ученой степени кандидата наук на основе результатов проведенных 

ими научных исследований.

4. Порядок присуждения ученых степеней в ТПУ разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», Положением о формировании перечня научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, которым 

предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым -  четвертым пункта 

3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно

технической политике», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 553, распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 1792-р.

5. Решение о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук принимается 

на основании заключения диссертационного совета и оформляется приказом 

ректора ТПУ.

6. Формы дипломов доктора наук, кандидата наук, а также технические 

требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи утверждаются 

локальными актами ТПУ.

7. Присуждение ученых степеней возможно только по научным 

специальностям и отраслям науки, предусмотренным Номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1027 от 

23.10.2017 г. Сформированный на основе Номенклатуры перечень научных 

специальностей и отраслей науки, по которым в ТПУ принимаются к защите 

диссертации на соискание ученых степеней, а также дополнения и изменения к 

нему, утверждаются на заседании Ученого совета ТПУ.

II. Критерии, которым должны отвечать диссертации 

на соискание ученой степени

8. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных



автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная 

проблема, имеющая важное политическое, социально- экономическое, культурное 

или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие страны.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

9. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 

диссертации в науку. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны 

приводиться сведения о практическом использовании полученных автором 

диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический 

характер, -  рекомендации по использованию научных выводов. Предложенные 

автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями.

10. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы 

в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных 

Scopus и (или) Web of Science, а также в научных изданиях, рекомендованных 

перечнем ВАК для публикации основных научных результатов диссертации.

11. Публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых 

изданиях должно быть не менее 3, из них не менее 2 в журналах, индексируемых 

в наукометрических базах Scopus и (или) Web of Science.

Публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых



изданиях должно быть не менее 15, из них не менее 13 в журналах, 

индексируемых в наукометрических базах Scopus и (или) Web of Science.

К публикациям в рецензируемых изданиях, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени, приравниваются 

патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец.

12. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора 

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

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой 

степени обязан сделать ссылку на первоисточник.

При проверке диссертации по системе «Антиплагиат» доля заимствования не 

должна превышать 25%.

III. Представление и защита диссертаций

13. Соискатель ученой степени представляет Ученому секретарю ТПУ 

следующие документы:

а) заявление о принятии диссертации к защите (приложение № 1 к 

настоящему Порядку)

б) согласие соискателя ученой степени на обработку персональных данных;

в) копию документа установленного образца о высшем образовании (диплом 

специалиста с приложением или диплом магистра с приложением, диплом об 

окончании аспирантуры с приложением) -  для соискателей ученой степени 

кандидата наук.

Лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно 

представляют документ, удостоверяющий признание в Российской Федерации 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с 

предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав;
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г) справку или удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов -  для 

соискателя ученой степени кандидата наук (если соискатель не имеет диплома об 

окончании аспирантуры);

д) копию диплома кандидата наук -  для соискателя ученой степени доктора 

наук. Лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, 

дополнительно представляют свидетельство о признании в Российской 

Федерации ученой степени, полученной в иностранном государстве;

е) отзыв научного руководителя (для соискателя ученой степени кандидата 

наук), научного консультанта (для соискателя ученой степени доктора наук);

ж) заключение организации, где была выполнена диссертация. Заключение 

подписывается руководителем структурного подразделения, где выполнялась 

диссертация, утверждается руководителем (заместителем руководителя) 

организации и заверяется гербовой печатью данной организации (приложение 

№ 2 к настоящему Порядку).

Заключение организации по диссертации является действительным в течение 

3 лет со дня его утверждения руководителем (заместителем руководителя) 

организации;

з) диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи в количестве, 

необходимом для передачи в ФГБУ «Российская государственная библиотека», 

официальным оппонентам, и электронный вариант диссертации в формате * .pdf с 

текстовым слоем на флеш-накопителе не более 8 Мб, а также рукопись 

автореферата диссертации в электронном варианте и на бумажном носителе.

Диссертация и автореферат оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТР 7.0.11 -2011.

При защите диссертации на английском языке диссертация и автореферат 

представляются на русском и английском языках.

14. Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем или 

заместителем руководителя организации, либо президентом организации, 

запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, 

созданные на базе этой организации.
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Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, а также 

государственным (муниципальным) служащим, выполняющим работу, которая 

влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые 

решения по вопросам государственной научной аттестации, запрещается 

представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе 

организаций, находящихся в ведении этих органов.

Соискателю ученой степени запрещается представлять к защите диссертацию 

в диссертационный совет, где он исполняет обязанности ученого секретаря.

15. При передаче документов, указанных в п. 13 настоящего Порядка в 

диссертационный совет, председатель диссертационного совета в течение месяца 

проводит предварительную экспертизу диссертации.

Для экспертизы диссертации, назначается экспертная комиссия, 

председателем которой является председатель диссертационного совета. В состав 

комиссии входят заместитель председателя диссертационного совета, ученый 

секретарь, а также могут быть приглашены специалисты по профилю 

диссертации.

Председатель диссертационного совета не может возглавлять экспертную 

комиссию, если является научным руководителем соискателя ученой степени.

По результатам экспертизы дается заключение о соответствии темы и 

содержания диссертации научной специальности (научным специальностям), и 

отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено право 

принимать к защите диссертации, полноте изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных соискателем ученой степени, выполнении требований к 

публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных 

п.п. 10, 11 настоящего Порядка, а также соблюдении требований, установленных 

п. 12 настоящего Порядка (далее -  экспертное заключение).

Если диссертация выполнена по двум научным специальностям или 

экспертная комиссия определяет необходимость введения второй научной 

специальности, то в этом случае, проводится совместная экспертиза двух



диссертационных советов, которым дано право приема к защите диссертации по 

данным специальностям.

Экспертное заключение должно содержать обоснование возможности или 

невозможности приема диссертации к защите. Заключение подписывает 

председатель экспертной комиссии.

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

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для 

допуска его диссертации к защите, указанным в п.п. 2, 3 настоящего Порядка;

б) невыполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации, предусмотренных п.п. 10, 11 настоящего Порядка;

в) невыполнение п. 12 настоящего Порядка.

В случае отказа в приеме диссертации к защите, ученый секретарь 

диссертационного совета в течение 10 дней со дня проведения предварительной 

экспертизы вручает соискателю ученой степени экспертное заключение и 

представленные им документы, указанные в п. 13 настоящего Порядка.

17. При положительном экспертном заключении на сайте ТПУ (dis.tpu.ru) 

размещается полный текст диссертации и документы, представленные 

соискателем ученой степени ученому секретарю ТПУ в соответствии с п. 13 

настоящего Порядка. Внесение изменений в текст диссертации, размещенной на 

сайте университета, не допускается.

18. Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:

а) рекомендует дополнительных членов совета;

б) рекомендует официальных оппонентов по диссертации, давших на это 

свое согласие (приложение № 3 к настоящему Порядку);

в) назначает дату защиты;

г) разрешает печать на правах рукописи автореферата, объемом до

2 авторских листов для диссертации на соискание ученой степени доктора наук и 

до 1 авторского листа -  для диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук;

д) определяет список рассылки автореферата;



е) в случае, если тема диссертации охватывает несколько научных 

специальностей, рекомендует проведение объединенного междисциплинарного 

заседания диссертационных советов, которым дано право защиты диссертаций по 

данным научным специальностям. Председательствующим объединенного 

междисциплинарного диссертационного совета является председатель 

диссертационного совета, в который первоначально была представлена 

диссертация;

ж) размещает на сайте ТПУ текст объявления о защите диссертации.

19. В объявлении о защите диссертации указываются дата защиты 

диссертации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя 

ученой степени, наименование темы представленной к защите диссертации, 

шифр(ы) и наименование(я) научной(ых) специальности(ей) и отрасли науки, по 

которой(ым) выполнена диссертация.

Объявление о защите диссертации размещается на сайте ТПУ не позднее чем 

за 3 месяца до дня защиты докторской диссертации и не позднее чем за 2 месяца 

до дня защиты кандидатской диссертации.

Объявление о защите и полный текст диссертации могут быть доступны для 

ознакомления на сайте ТПУ для любых лиц в течение 10 лет со дня защиты 

диссертации.

20. Оппонентами не могут быть Министр науки и высшего образования 

Российской Федерации, государственные (муниципальные) служащие, 

выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных 

повлиять на принимаемые решения по вопросам научной аттестации, научный 

руководитель (научный консультант) соискателя ученой степени, соавторы 

соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, а 

также работники (в том числе работающие по совместительству) организаций, где 

создан диссертационный совет, выполнялась диссертация или работает 

соискатель ученой степени, а также где ведутся научно-исследовательские 

работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или 

работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).



Оппоненты должны являться работниками разных организаций в случае 

осуществления ими трудовой деятельности.

21. Дополнительные члены диссертационного совета, а также официальные 

оппоненты на основании изучения диссертации за 10 дней до защиты 

представляют председателю диссертационного совета отзывы на диссертацию на 

бумажном носителе, заверенные печатью организации, в которой работают, или в 

электронной форме при условии использования электронной подписи.

22. В отзыве на диссертацию оцениваются актуальность избранной темы, 

степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается 

заключение о соответствии диссертации п.п. 8, 9 настоящего Порядка.

23. В отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

лица, представившего отзыв на данную диссертацию, почтовый адрес, телефон 

(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование 

организации, работником которой является указанное лицо, должность в этой 

организации, а также дается согласие на обработку персональных данных.

Отзыв не рассматривается в диссертационном совете и не размещается на 

сайте ТПУ в случае, если в нем присутствуют нецензурные выражения и 

оформление отзыва не соответствует требованиям данного пункта.

Соискатель ученой степени имеет право на защиту диссертации при наличии 

отрицательных отзывов.

24. Отзывы на диссертацию размещаются на сайте ТПУ за 10 дней до защиты 

диссертации, отзывы на автореферат размещаются на сайте ТПУ по мере их 

поступления до дня защиты диссертации, где остаются до выхода приказа ректора 

ТПУ о выдаче диплома кандидата или доктора наук.

25. Диссертационный совет, не позднее чем за 3 месяца до дня защиты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 

месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

передает в библиотеку ТПУ электронные версии диссертации и автореферата для 

размещения в открытом электронном архиве ТПУ (http ://earchive .tpu.ru) в
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коллекции «Наука / Авторефераты и диссертации», а также согласие автора на 

размещение его диссертации и автореферата в открытом доступе.

26. Соискатель ученой степени не позднее чем за 1 месяц до защиты 

диссертации рассылает авторефераты диссертации в соответствии с 

утвержденным списком рассылки.

Девять экземпляров автореферата диссертации в обязательном порядке 

направляются в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР -  ТАСС).

27. Заседание по защите диссертации проводится на русском или английском 

языках при условии, в случае надобности, двустороннего синхронного перевода 

(язык, на котором будет проходить защита диссертации, указывается соискателем 

ученой степени в заявлении при представлении документов в диссертационный 

совет).

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 

считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей 

членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

При проведении заседания диссертационного совета ведется его 

аудиовидеозапись. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета должна 

фиксировать ход заседания диссертационного совета, в том числе, присутствие 

членов диссертационного совета, выступления на данном заседании соискателя 

ученой степени, членов диссертационного совета (включая членов 

диссертационного совета, участвующих в заседании диссертационного совета в 

удаленном интерактивном режиме), официальных оппонентов и других лиц, 

присутствующих на этом заседании.

28. Соискатель ученой степени обязан присутствовать на защите 

диссертации. В случае неявки соискателя ученой степени на защиту диссертации 

по уважительной причине (состояние здоровья или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально и признанные диссертационным советом 

уважительными) дата защиты диссертации переносится на срок, составляющий не 

более 6 месяцев. При повторной неявке соискателя ученой степени на защиту 

диссертации (в том числе по уважительной причине) диссертация снимается с
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защиты. Диссертация может быть представлена к защите повторно в соответствии 

с настоящим Порядком.

29. Члены диссертационного совета обязаны присутствовать на защите 

диссертации. По решению председателя диссертационного совета возможно 

присутствие членов диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме 

при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания.

30. Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты 

диссертации в отсутствии по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, 

командировка) одного из оппонентов, давшего на диссертацию положительный 

отзыв.

При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, 

заседание диссертационного совета переносится на срок не более 6 месяцев.

31. По результатам защиты диссертации готовится заключение

диссертационного совета (приложение № 4 к настоящему Порядку).

32. В случае принятия решения о присуждении ученой степени в заключении 

диссертационного совета отражаются наиболее существенные научные 

результаты, полученные лично соискателем ученой степени, оценка их 

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

использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, 

в соответствии с какими требованиями п. 8 настоящего Порядка оценивалась 

диссертация, также приводятся результаты голосования и решение 

диссертационного совета о присуждении ученой степени.

Заключение диссертационного совета подписывается председателем, ученым 

секретарем диссертационного совета и заверяется гербовой печатью ТПУ.

33. Заключение диссертационного совета размещается на сайте ТПУ в 

течение 5 дней со дня защиты.

34. В случае принятия решения о не присуждении ученой степени 

диссертационный совет готовит заключение об отказе в присуждении ученой 

степени кандидата наук или доктора наук размещается на сайте ТПУ в течение 

5 дней.



В заключении диссертационного совета указывается причина отказа и 

приводятся результаты голосования. Заключение подписывают председатель 

диссертационного совета и ученый секретарь диссертационного совета.

35. Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет 

вынес решение о не присуждении ученой степени, может быть представлена к 

повторной защите в переработанном виде не ранее чем через один год со дня 

вынесения такого решения. В случае, если решение диссертационного совета о не 

присуждении ученой степени связано с невыполнением п. 12 настоящего Порядка 

повторная защита такой диссертации не допускается. Заключение 

диссертационного совета размещается на сайте ТПУ сроком на 10 лет.

36. Диссертация на бумажном носителе и ее электронный экземпляр, по 

результатам защиты которой принято решение о присуждении ученой степени, в 

течение 30 дней после проведения заседания по защите передается в федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 

библиотека» для постоянного хранения.

Текст диссертации в электронном виде, заверенный квалифицированной 

электронной подписью (независимо от результатов защиты), в течение 30 дней 

после проведения заседания по защите диссертации передается в федеральное 

государственное автономное научное учреждение «Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти».

37. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения 

в диссертационном совете до начала тайного голосования по вопросу 

присуждения ученой степени. После снятия диссертации с рассмотрения по 

письменному заявлению соискателя ученой степени она может быть представлена 

к защите в соответствии с настоящим Порядком без временных ограничений.

38. В случае принятия решения о присуждении ученой степени по 

результатам защиты диссертации и отсутствии апелляции на решение 

диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени председатель 

диссертационного совета по истечении 60 дней с даты размещения на сайте ТПУ 

заключения диссертационного совета направляет ректору ТПУ решение

12



диссертационного совета о присуждении ученой степени (приложение № 5 к 

настоящему Порядку).

Решение диссертационного совета подписывают председатель 

диссертационного совета и ученый секретарь диссертационного совета.

39. На основании решения диссертационного совета о присуждении ученой 

степени издается приказ ректора о выдаче диплома кандидата наук / диплома 

доктора наук.

Приказ размещается на сайте ТПУ в течение 5 дней с момента его 

подписания.

IV. Порядок защиты диссертации в диссертационном совете Томского 

политехнического университета иностранными гражданами

на английском языке

40. Иностранному гражданину, подготовившему диссертацию на соискание 

ученой степени, предоставляется право защиты диссертации на английском 

языке.

41. При защите диссертации на английском языке иностранным 

гражданином, по требованию членов диссертационного совета или официальных 

оппонентов, диссертационный совет обеспечивает двусторонний синхронный 

перевод публичной защиты диссертации.

42. Иностранный гражданин, подготовивший диссертацию на соискание 

ученой степени, представляет в диссертационный совет комплект документов на 

русском и английском языках, определенный п. 13 настоящего Порядка.

Язык, на котором будет защищаться диссертация, указывается в заявлении о 

принятии диссертации в диссертационный совет.

43. Процедура представления и защиты диссертации иностранным 

гражданином осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
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V. Рассмотрение апелляций на решение диссертационного совета

44. На решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 

степени соискатель ученой степени или другое физическое лицо может подать 

апелляцию в части нарушения процедуры представления к защите и защиты 

диссертации.

Апелляция подается на имя ректора университета только в течение 60 дней 

со дня принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой 

степени. Апелляция может быть направлена в ТПУ на бумажном носителе или в 

электронной форме при условии использования электронной подписи.

45. В апелляции указываются:

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный 

совет, на решение которого подана апелляция, шифр диссертационного совета на 

день принятия им данного решения;

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

подавшего апелляцию, а также номер контактного телефона (при наличии), адрес 

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 порядка представления к защите и защиты диссертации (дата 

принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

лица, в отношении которого вынесено это решение);

г) пункты настоящего Порядка, нарушенные диссертационным советом при 

принятии решения о присуждении ученой степени, с указанием допущенных 

нарушений.

Апелляция подписывается физическим лицом, подавшим апелляцию.

46. Апелляция не рассматривается в следующих случаях:

а) отсутствие в апелляции фамилии, имени, отчества (последнее -  при 

наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего апелляцию;

б) невозможность прочтения текста апелляции;
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в) содержание в апелляции нецензурных выражений.

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

апелляции почтового адреса и возможности прочитать его), в течение 30 дней со 

дня поступления апелляции направляется уведомление об отказе в рассмотрении 

апелляции с указанием причин отказа.

47. Проректор по научной работе и инновациям ТПУ, который является 

председателем Апелляционной комиссии, при поступлении апелляции создает 

Апелляционную комиссию. В состав Апелляционной комиссии входят научно

педагогические работники ТПУ, являющиеся специалистами по профилю 

диссертации.

Апелляционная комиссия состоит не менее чем из 5 человек.

По итогам заседания Апелляционная комиссия готовит заключение о 

результатах рассмотрения апелляции.

Срок принятия Томским политехническим университетом решения по 

апелляции не может превышать 30 дней с момента её подачи.

48. Председатель Апелляционной комиссии не позднее, чем за 15 дней до 

даты заседания комиссии информирует об этом членов комиссии, автора 

апелляции, соискателя ученой степени. На заседании Апелляционной комиссии 

присутствуют вышеупомянутые лица.

В случае неявки автора апелляции и(или) соискателя ученой степени на 

заседание Апелляционной комиссии, апелляция рассматривается в его 

отсутствие.

Объявление о предстоящем заседании Апелляционной комиссии 

размещается на сайте ТПУ одновременно с извещением указанных выше лиц.

49. Председатель Апелляционной комиссии, в течение 5 дней с момента 

получения апелляции, запрашивает у председателя диссертационного совета, в 

котором проходила защита аттестационное дело соискателя ученой степени.

50. На заседании Апелляционной комиссии председатель объявляет о 

рассмотрении поступившей апелляции и дополнительных документов. В 

дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании
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Апелляционной комиссии, после чего заключительное слово предоставляется 

соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании).

51. По окончании дискуссии Апелляционная комиссия принимает решение о 

результатах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Апелляционной комиссии, участвовавших в 

заседании. Решение Апелляционной комиссии подписывают председатель и 

члены Апелляционной комиссии.

52. Решение Апелляционной комиссии в течение 5 дней со дня его принятия 

размещается на сайте ТПУ. Копии решения Апелляционной комиссии 

направляются лицу, подавшему апелляцию, и лицу в отношении которого подана 

апелляция.

53. На основании решения Апелляционной комиссии издается приказ 

ректора об удовлетворении / неудовлетворении апелляции. Приказ ректора 

размещается на сайте ТПУ.

54. В случае решения Апелляционной комиссии об удовлетворении 

апелляции и отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой 

степени диссертация, по истечении года, в переработанном виде может быть 

повторно представлена к защите соискателем ученой степени в соответствии с 

настоящим Порядком, как новая работа, только в том случае, если в ходе 

рассмотрения апелляции не было выявлено нарушений п. 12 настоящего Порядка.

VI. Лишение ученых степеней

55. Заявление о лишении ученой степени ТПУ может быть подано 

физическим лицом на имя ректора ТПУ на бумажном носителе или в электронной 

форме при условии использования электронной подписи в течение 10 лет при 

несоблюдении п. 12 настоящего Порядка, и в случае выявления недостоверных 

данных, представленных соискателем при защите диссертации.
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56. В заявлении о лишении ученой степени указываются:

а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) физического лица, 

подавшего заявление о лишении ученой степени ТПУ, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 

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

рассмотрения заявления о лишении ученой степени;

б) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета (шифр 

диссертационного совета на день принятия им данного решения, дата принятия 

решения, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, которому на 

основании этого решения выдан диплом об ученой степени);

в) доказательства плагиата и (или) выявленные недостоверные данные, 

представленные соискателем при защите диссертации (с приложением 

документов и материалов, либо их копий).

57. Вопрос о лишении ученой степени не рассматривается в следующих 

случаях:

а) наличие решения ТПУ по заявлению о лишении ученой степени, 

поданному ранее по тому же вопросу и с теми же доказательствами;

б) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени доказательств 

плагиата и (или) недостоверных данных, представленных соискателем ученой 

степени при защите диссертации, на основании которых лицо, подавшее это 

заявление, не согласно с решением о присуждении ученой степени, а также 

отсутствие документов, подтверждающих указанные в заявлении обстоятельства;

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

отчества (последнее — при наличии), почтового адреса, подписи физического 

лица, подавшего это заявление;

г) невозможность прочтения текста заявления о лишении ученой степени;

д) содержание в заявлении о лишении ученой степени нецензурных либо 

оскорбительных выражений.



58. В случаях, предусмотренных п. 57 настоящего Порядка, проректор по 

научной работе и инновациям ТПУ направляет в адрес лица, подавшего заявление 

о лишении ученой степени (при наличии в заявлении почтового адреса и 

возможности его прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявления с 

указанием причин отказа.

59. Информация о подаче заявления о лишении ученой степени и его текст 

размещается на сайте ТПУ.

60. Проректор по научной работе и инновациям ТПУ при поступлении 

заявления создает комиссию по рассмотрению заявления о лишении ученой 

степени (далее -  Комиссия). Председателем Комиссии является проректор по 

научной работе и инновациям ТПУ. В состав Комиссии входят научно

педагогические работники ТПУ, являющиеся специалистами по профилю 

диссертации. Комиссия состоит не менее чем из 5 членов.

По итогам заседания Комиссия готовит решение о результатах рассмотрения 

заявления.

Заседание Комиссии проводится не позднее 30 дней с момента подачи 

заявления о лишении ученой степени.

Председатель комиссии информирует автора заявления о лишении ученой 

степени, обладателя ученой степени, председателя диссертационного совета, в 

котором была защищена диссертация о проведении заседания Комиссии не 

позднее чем за 15 дней до его проведения.

Объявление о предстоящем заседании размещается на сайте ТПУ 

одновременно с извещением указанных выше лиц.

На заседании Комиссии приглашаются лицо, подавшее заявление, и лицо, в 

отношении которого подано заявление. Также на заседании комиссии вправе 

присутствовать председатель или заместитель председателя диссертационного 

совета, на решение которого о присуждении ученой степени подано заявление.

В случае неявки указанных лиц Комиссия вправе рассмотреть заявление о 

лишении ученой степени в их отсутствие.
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61. Председатель Комиссии в течение 5 дней с момента поступления 

заявления о лишении ученой степени запрашивает у председателя 

диссертационного совета, в котором проходила защита, материалы по защите 

рассматриваемой диссертации.

62. На заседании Комиссии председатель объявляет о рассмотрении 

поступившего заявления и материалов по данному вопросу. В дискуссии могут 

принимать участие все присутствующие на заседании Комиссии, после чего 

заключительное слово предоставляется обладателю ученой степени (в случае его 

присутствия на заседании).

63. По окончании дискуссии Комиссия принимает решение о результатах 

рассмотрения заявления открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Комиссии, участвовавших в заседании. Заключение Комиссии 

подписывают председатель и члены комиссии.

64. Решение Комиссии в течение 5 дней со дня его принятия размещается на 

сайте ТПУ. Копии решения Комиссии направляется лицу, подавшему заявление о 

лишении ученой степени, в диссертационный совет, присудивший ученую 

степень и лицу, в отношении которого принято соответствующее решение.

65. На основании решения Комиссии издается приказ ректора об 

удовлетворении / неудовлетворении заявления о лишении ученой степени. Приказ 

ректора размещается на сайте ТПУ в течение 5 дней с момента подписания.

66. В случае принятия решения о лишении ученой степени на сайте ТПУ 

размещается информация о лице, в отношении которого принято 

соответствующее решение, о научном руководителе лица, в отношении которого 

принято решение, о председателе и членах диссертационного совета, принявших 

решение о присуждении ученой степени, об официальных оппонентах, давших 

отзывы на диссертацию.
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VII. Восстановление ученых степеней

67. Ученая степень может быть восстановлена при установлении 

ошибочности и необоснованности решения о лишении ученой степени (в том 

числе по решению суда).

68. Заявление о восстановлении ученой степени может быть подано 

физическим лицом на имя ректора ТПУ на бумажном носителе или в электронной 

форме при условии использования электронной подписи. Указанное заявление 

может быть подано в любое время после издания приказа ректора ТПУ о лишении 

ученой степени.

69. В заявлении о восстановлении ученой степени указываются:

а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) физического лица, 

подавшего заявление о восстановлении ученой степени, а также номер 

контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) и 

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

результатах рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени;

б) сведения об обжалуемом решении ректора ТПУ о лишении ученой 

степени (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (последнее 

-  при наличии) лица, которое лишено ученой степени);

в) доказательства, на основании которых лицо, подавшее заявление о 

восстановлении ученой степени, не согласно с решением Комиссии о лишении 

ученых степеней (с приложением документов, подтверждающих указанные 

доводы).

70. Вопрос о восстановлении ученой степени не рассматривается в 

следующих случаях:

а) наличие решения ректора ТПУ по заявлению о восстановлении ученой 

степени, поданному ранее по тому же вопросу и с теми же доказательствами, 

обосновывающими заявление;



б) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени фамилии, имени, 

отчества (последнее — при наличии), почтового адреса, подписи физического 

лица, подавшего это заявление;

в) невозможность прочтения текста заявления о восстановлении ученой 

степени ТПУ;

г) содержание в заявлении о восстановлении ученой степени нецензурных 

либо оскорбительных выражений.

71. В случаях, предусмотренных пунктом 70 настоящего Порядка, проректор 

по научной работе и инновациям ТПУ направляет в адрес лица, подавшего 

заявление о восстановлении ученой степени (при наличии в заявлении почтового 

адреса и возможности его прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении 

заявления с указанием причин отказа.

72. Проректор по научной работе и инновациям ТПУ при поступлении 

заявления о восстановлении ученой степени создает комиссию по рассмотрению 

заявления о восстановлении ученой степени (далее -  Комиссия по 

восстановлению). Председателем Комиссии по восстановлению является 

проректор по научной работе и инновациям ТПУ. В состав Комиссии по 

восстановлению могут входить научно-педагогические работники ТПУ, 

являющиеся специалистами по профилю диссертации. Комиссия по 

восстановлению состоит не менее чем из 5 членов.

По итогам заседания Комиссия по восстановлению готовит решение о 

результатах рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени.

Заседание Комиссии по восстановлению проводится не позднее 30 дней с 

момента подачи заявления о восстановлении ученой степени.

Председатель Комиссии по восстановлению информирует автора заявления и 

членов Комиссии о проведении заседания Комиссии по восстановлению ученой 

степени не позднее чем за 10 дней до его проведения.

Объявление о предстоящем заседании размещается на сайте ТПУ 

одновременно с извещением указанных выше лиц.
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Комиссия по восстановлению проводит заседание в случае присутствия или 

отсутствия заявителя.

73. На заседании Комиссии по восстановлению председатель объявляет о 

рассмотрении поступившего заявления и материалов по данному вопросу. В 

дискуссии принимают участие члены комиссии и заявитель (в случае его 

присутствия на заседании).

74. По окончании дискуссии Комиссия по восстановлению принимает 

решение по заявлению о восстановлении ученой степени. Решение принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии по 

восстановлению.

75. Решение Комиссии по восстановлению подписывает председатель и 

члены комиссии.

76. Решение Комиссии по восстановлению в течение 5 дней со дня его 

принятия размещается на сайте ТПУ. Копия решения направляется лицу, 

подавшему заявление о восстановлении ученой степени.

77. На основании решения Комиссии по восстановлению издается приказ 

ректора об удовлетворении / неудовлетворении заявления о восстановлении 

ученой степени. Приказ ректора размещается на сайте ТПУ в течение 5 дней с 

момента подписания.

78. В случае принятия решения о восстановлении ученой степени на сайте 

ТПУ размещается информация о лице, в отношении которого принято 

соответствующее решение, о научном руководителе, о председателе и членах 

диссертационного совета, принявших решение о присуждении ученой степени, об 

официальных оппонентах, давших отзывы на диссертацию.



Приложение 1
к Порядку присуждения ученых степеней в Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете

Председателю совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета

(шифр диссертационного совета)

(Ф.И.О. председателя диссертационного совета)
от_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество -  при наличии)

(должность, место работы)

Дата рождения________________________________________

Заявление

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему:________

(название диссертации)

____________________________________________________________ на соискание

ученой степени кандидата (доктора)_____________________________________наук
(отрасль науки)

по научной специальности________________________________________________
(шифр и наименование научной специальности)

Защита диссертационной работы проводится впервые (повторно) на 
_________________ языке.

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются 
подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены 
мною лично.

Соглас(ен)(на) на размещение полного текста моей диссертации и автореферата 
на сайте ТПУ: dis.tpu.ru.

Фамилия, имя, отчество -  при наличии Число, подпись



Приложение № 2
к Порядку присуждения ученых степеней в Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете

УТВЕРЖДАЮ:

(должность)

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

«____ » ______________ 20 Г.

Печать организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(полное официальное название организации в соответствии суставом)

Диссертация_____________________________________________
(название диссертации)

выполнена в
( наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель_________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью)

работал в _______________________________________________________________
(полное официальное название организации в соответствии суставом,

наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

В 20_ г. окончил_______________________________________________________по
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

специальности_______________________________________________________ .
(наименование специальности)

Удостоверение или справка о сдаче кандидатских экзаменов, или 
диплом об окончании аспирантуры выдан в 20 г.

(полное официальное название организации(ий) в соответствии суставом)

*Для соискателя ученой степени доктора наук указывается, где и когда была 
защищена кандидатская диссертация.
Научный руководитель (консультант) -______________________________________

(фамилия, имя, отчество - при наличии, основное место

работы: полное официальное название организации в соответствии суставом, наименование структурного

подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем 
работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, 
изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных 
исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ



соискателя, специальность, которой соответствует диссертация полнота изложения 
материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, а также 
обоснованность присвоение пометки «Для служебного пользования» и 
целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) 
в виде научного доклада.

Диссертация_____________________________________________________________
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени 
кандидата (доктора)_______________наук по специальности(ям)________________

(отрасль науки)

(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников)

Заключение принято на заседании__________________________________________
Iнаименование структурного подразделении организации)

Присутствовало на заседании чел. Результаты голосования: «за» -  чел.,
«против» -  чел., «воздержалось» -  чел., протокол №  от « _ »____20____г.

(подпись лица оформившего заключение)
(  )
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, 
наименование структурного подразделения, должность)



Приложение № 3
к Порядку присуждения ученых степеней в Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете

Председателю диссертационного

совета________________________

проф._________________________

Я ,________________, согласен выступить официальным оппонентом по диссертации__________________на тему: «_________» по

(Ф.И.О) (Ф.И.О. соискателя)

специальности_________________________________________________ на соискание ученой степени__________________________наук.

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую автоматизированную обработку.

Совместных публикаций по теме диссертации с соискателем не имею.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОПТЮНЕНТЕ

№
Фамилия, имя, 

отчество
Дата рождения, граж

данство

Место основной работы
(название организации, ведом
ство, город, занимаемая долж

ность)

Ученая степень (шифр спе
циальности, по которой при
суждена ученая степень в со

ответствии с действующей 
Номенклатурой специально

стей научных работников, 
№ диплома)

Шифр специальности 
(отрасли науки) в дис
сертационном совете

1 2 3 4 5 6

1



2

Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет

а) список рецензируемых научных публикаций (без 
дублирования) в изданиях, входящих в одну из меж
дународных реферативных баз данных и систем ци
тирования: Web of Science, Scopus (полное библио
графическое описание публикации с указанием БД, в 
которой индексируется журнал, импакт-фактор жур
нала)

не менее 5

б) список научных публикаций в журналах, входящих в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в кото
рых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степе
ни кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, с указанием импакт-фактот журнала

не менее 5

на основании данных библиографической базы дан
ных научных публикаций российских ученых по 
РИНЦ *

в) участие с докладами на международных конферен
циях

справочно

г) рецензируемые монографии по тематике, отвечаю
щей заявленной научной специальности

справочно

д) препринты, размещенные в международных иссле
довательских сетях справочно

е) Researcher ID WoS (идентификационный номер ав
тора в системе «Web of Science»)

ж) Author ID Scopus (идентификационный номер авто
ра в системе «Scopus»)

з) Author ID РИНЦ (идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ»)



3

и) индекс Хирша по Web of Science (за весь период 
научной деятельности)

не менее 4-х в сумме (указать количество отдельно 

по пункту и) и пункту к)к) индекс Хирша по Scopus (за весь период научной де
ятельности)

л) количество цитирований в международных базах 
данных (определенных ВАК - в WoS, Scopus и др.) 
(за последние 5 лет)

справочно

м) индекс Хирша по РИНЦ (за весь период деятельно
сти)

н) общее число ссылок на публикации кандидата в чле
ны диссертационного совета в РИНЦ (за последние 5 
лет)

справочно

о) количество защищенных кандидатов наук за по
следние 5 лет, научным руководителем которых яв
ляется кандидат в члены диссертационного совета

не менее 2-х

Подпись________

Подпись заверяю: 

Печать



Приложение № 4
к Порядку присуждения ученых степеней в Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ____________ , СОЗДАННОГО
(шифр совета)

НА БАЗЕ _____________________________________, ПО ДИССЕРТАЦИИ
(наименование организации, 

ведомственная принадлежность)
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА (ДОКТОРА) НАУК

решение диссертационного совета от N
(дата)

О присуждении ученой
(фамилия, имя, отчество - при наличии 

(полностью), гражданство) 
степени кандидата (доктора) наук.

(отрасль науки)
Диссертация

(название диссертации)
по специальности(ям)

(шифр и наименование научной специальности(ей) 
принята к защите (протокол заседания N ) диссертационным советом

(дата)
, созданным на базе 

(шифр совета) (наименование организации,

ведомственная принадлежность, почтовый индекс, адрес организации, номер 
и дата приказа о создании диссертационного совета)

Соискатель , 19 года рождения,
(фамилия, имя, отчество - при наличии 

(полностью))
(*) В году соискатель окончил(а)
(для соискателей ученой степени кандидата наук) (наименование организации,

выдавшей диплом о высшем образовании)
(*) Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук
(для соискателей ученой степени доктора наук) (отрасль науки)

защитил(а) в году
(название диссертации) 

в диссертационном совете, созданном на базе
(наименование организации 
в соответствии с уставом) 

(если соискатель ученой степени кандидата наук освоил программу 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), то 
указывается год окончания обучения и наименование организации) 
работает в .

(должность) (наименование организации,
ведомственная принадлежность)

Диссертация выполнена в
(наименование учебного или научного структурного

подразделения, наименование организации, ведомственная принадлежность) 
Научный руководитель (консультант) - доктор (кандидат)

(отрасль науки)
наук, _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество - при наличии, наименование организации

места работы, структурное подразделение, должность)



шифр совета
Дополнительно введенные члены диссертационного совета

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,

наименование организации места работы, 
структурное подразделение, должность)

Официальные оппоненты:

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,

наименование организации места работы, 
структурное подразделение, должность)

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,

наименование организации места работы, 
структурное подразделение, должность)

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,

наименование организации места работы, 
структурное подразделение, должность) 

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.
Выбор официальных оппонентов и дополнительно введенных членов диссертационного 
совета обосновывается

Соискатель имеет опубликованных работ, в том числе по теме
количество

диссертации опубликовано работ, из них в рецензируемых научных
количество 

изданиях опубликовано работ.
количество

(приводится краткая характеристика научных работ соискателя с указанием 
наличия (отсутствия) в диссертации недостоверных сведений об опубликованных 
соискателем ученой степени работах, вида, авторского вклада и объема 
научных изданий, а также наиболее значительные работы, в первую очередь из 
числа рецензируемых научных изданий, с указанием выходных данных).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: .
(приводится краткий обзор отзывов, с обязательным отражением содержащихся в 
них критических замечаний).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований: 
разработана

(например, научная концепция, новая научная идея, обогащающая

научную концепцию, новая экспериментальная методика, позволившая выявить

качественно новые закономерности исследуемого явления, повысить точность 
измерений с расширением границ применимости полученных результатов) 

предложены ,
(например, оригинальная научная гипотеза, оригинальные 

по заявленной тематике, нетрадиционный подход)
доказана

суждения

(например, перспективность использования новых идей в науке,

практике, наличие закономерностей, неизвестных связей, зависимостей) 
введены

(например, новые понятия, измененные трактовки старых понятий,
новые термины)



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны

(например, теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад

в расширение представлений об изучаемом явлении, расширяющие границы 
применимости полученных результатов) 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть 
с получением обладающих новизной результатов) использован

(например, комплекс существующих базовых методов исследования,

в том числе численных методов, экспериментальных методик)
изложены

(например, положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы

теории, аксиомы, гипотезы, факты, этапы, тенденции, стадии,
факторы, условия)

раскрыты ,
(например, существенные проявления теории: противоречия, 

несоответствия, выявление новых проблем)
изучены

(например, связи данного явления с другими, генезис процесса,

внутренние и внешние противоречия, факторы, причинно-следственные связи) 
проведена модернизация

(например, существующих математических моделей,

алгоритмов и/или численных методов, обеспечивающих получение новых 
результатов по теме диссертации)

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены (указать степень внедрения)

(например, технологии,

новые универсальные методики измерений, образовательные технологии) 
определены ,

(например, пределы и перспективы практического использования
теории на практике)

создана ,
(например, модель эффективного применения знаний, система 

практических рекомендаций)
представлены

(например, методические рекомендации, рекомендации для более

высокого уровня организации деятельности, предложения 
по дальнейшему совершенствованию)

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ

(например, результаты получены

на сертифицированном оборудовании, обоснованы калибровки, показана 
воспроизводимость результатов исследования в различных условиях) 

теория
(например, построена на известных, проверяемых данных, фактах,

в том числе для предельных случаев, согласуется с опубликованными 
экспериментальными данными по теме диссертации или по смежным отраслям) 

идея базируется
(например, на анализе практики, обобщении передового опыта)

использованы
(сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике)
установлено

(качественное и/или количественное совпадение авторских



результатов с результатами, представленными в независимых источниках 
по данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение 

является обоснованным)
использованы

(например, современные методики сбора и обработки исходной

информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием 
подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения)

Личный вклад соискателя состоит в:

(например, включенное участие на всех этапах процесса, непосредственное

участие соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах,

личное участие в апробации результатов исследования, разработка

экспериментальных стендов и установок (ключевых элементов экспериментальных

установок), выполненных лично автором или при участии автора, обработка 
и интерпретация экспериментальных данных, выполненных лично автором 

или при участии автора, подготовка основных публикаций 
по выполненной работе)

На заседании диссертационный совет принял решение присудить
(дата)

ученую степень кандидата (доктора) наук,
(фамилия, инициалы) (отрасль

науки)

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
человек, из них докторов наук (отдельно по каждой научной

специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 
человек, входящих в состав совета, проголосовали: за ,

против , недействительных бюллетеней .

Председатель (заместитель председателя) 
диссертационного совета

(Ф.И.О. - при наличии)

Ученый секретарь 
диссертационного совета

(Ф.И.О. - при наличии)

Дата оформления заключения

Печать организации, на базе которой создан диссертационный совет (при 
наличии печати)

Примечания:

1. Решение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 
при этом подстрочные пояснения не печатаются

2. Строки, помеченные (*), печатаются при необходимости.



Приложение № 5
к Порядку присуждения ученых степеней в Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете

Ректору Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, 

профессору Чубику П.С.

РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

о присуждении ученой степени______________________
шифр

фамилия, имя, отчество

На основании публичной защиты диссертации на тему:

«   »

выполненной по специальности__________________________________________

и результатов голосования: з а  , против , воздержались________

ПРИСУДИТЬ

фамилия, имя, отчество

ученую степень________________________________

Председатель диссертационного 

совета
шифр Ф.И.О.


