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Руководителям организаций, 
на базе которых созданы 
диссертационные советы, 
председателям и учёным 
секретарям диссертационных 
советов

О представлении отчетов о работе 
диссертационных советов за 2018 год

Департамент аттестации научных и научно-педагогических 
работников Минобрнауки России (далее -  Департамент) напоминает 
о необходимости в соответствии с Положением о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 10 ноября 2017 г. № 1093 (зарегистрирован Минюстом России 
24 февраля 2014 г., регистрационный № 49121) (далее -  Положение 
о диссертационном совете), в срок до 1 февраля 2019 г. представить 
в Минобрнауки России отчеты о работе диссертационных советов 
за 2018 год и сведения о членах диссертационных советов.

Указанная информация представляется в электронном виде 
по технологии «клиент-сервер» посредством федеральной 
информационной системы государственной научной аттестации, 
доступной по адресу: http://vak3.ed.gov.ru. Вход в систему для заполнения 
отчета осуществляется с 1 декабря 2018 г. по учетным данным (логин и 
пароль) доступа в личный кабинет диссертационного совета на основной 
странице модуля публикаций объявлений о защите диссертаций.
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Сведения об организации, на базе которой создан диссертационный 
совет, заполняются за последние 5 лет (2014 — 2018 гг.). Для объединенных 
диссертационных советов сведения заполняются для каждой организации -  
участника соглашения о создании объединенного диссертационного совета 
отдельно.

Сведения о членах диссертационных советов следует заполнять за 
последние 5 лет (2014 -  2018 гг.). При заполнении сведений о членах 
диссертационных советов может быть использована информация 
о результативности научной деятельности членов диссертационного совета 
за предшествующие 4 года (2014 -  2017 гг.), размещенная в личном 
кабинете диссертационного совета. Данная информация при заполнении 
формы отчета может быть скорректирована. Сведения заполняются 
на членов диссертационного совета, входящих в состав диссертационного 
совета по состоянию на 31 декабря 2018 г. или на дату прекращения 
деятельности диссертационного совета. Для членов диссертационных 
советов, введенных в состав диссертационного совета в 2018 году, 
сведения заполняются за последние 5 лет (2014 -  2018 гг.).

Методические рекомендации по заполнению отчета размещены 
на сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации (далее -  ВАК) по адресу 
http://vak.ed.gov.ru в разделе «Диссертационные советы / О работе 
диссертационных советов».

После заполнения всех сведений в отчете о работе диссертационных 
советов в системе следует сформировать письмо, которое должно быть 
распечатано на бланке организации, подписано председателем
диссертационного совета и руководителем организации, заверено печатью 
организации и направлено почтовым отправлением в Минобрнауки 
России.

Для объединенных диссертационных советов отчет о работе 
диссертационного совета подписывает руководитель организации, 
являющейся основным местом работы председателя диссертационного 
совета, если иное не предусмотрено соглашением о создании 
объединенного диссертационного совета.
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В соответствии с Положением о диссертационном совете 
ответственность за полноту и достоверность сведений о работе 
диссертационного совета несёт руководитель организации, на базе которой 
создан диссертационный совет. Следует отметить, что анализ отчетов 
о деятельности диссертационных советов за 2017 год свидетельствует 
о представлении рядом диссертационных советов недостоверных сведений 
в части публикационной активности членов советов. Департамент 
отмечает необходимость усиления контроля за представлением 
информации, в полной мере отражающей деятельность диссертационных 
советов.

Обращаем Ваше внимание, что отчет о работе диссертационного 
совета за 2018 год представляется всеми диссертационными советами, 
в том числе диссертационными советами, деятельность которых в 2018 
году приостановлена или прекращена, а также в случае,
если диссертационный совет не проводил в 2018 году заседаний по приему 
и проведению защит диссертаций.

Консультации по вопросам можно получить в службе технической 
поддержки по телефону: (800) 100-03-71 или по адресу электронной почты: 
sup-vak@inevm.ru (в теме письма рекомендуется указать «Отчет 
диссертационного совета»).

Директор департамента С.И. Пахомов

О.В. Кулямин
(499) 681-03-87, доб. 4352
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