
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  

 

31 января 2022 г. 

Москва 

№ 31 

 
 

 
О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций 

насоискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

В целях актуализации деятельности советов по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук и на основании решения Ученого совета РУДН от 17.01.2022 г. (протокол 

№ 1-УС) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» (приказ Ректора № 792 от 30.12.2019): 

1.1. Пункт 3.1.3. изложить в следующей редакции: 

"3.1.3. Документы (ходатайство, подписанное руководителем ОУП, 

протокол Ученого совета ОУП, сведения о кандидатах в члены совета, с 

визой НУ) по созданию диссертационного совета или о внесении частичных 

изменений в состав, подписанные руководителем ОУП, передаются в 

Департамент аттестации научных кадров для проверки на соответствие 

указанным требованиям (п.п.3.1.4-3.1.7). Руководитель ОУП несет 

персональную ответственность за представленные документы. ДАНК в 

течение 10 рабочих дней осуществляет проверку документов на 

соответствие требованиям РУДН, при соответствии документы 

представляются на ближайшее заседание Ученого совета РУДН. 

1.2. Пункт 3.1.7. дополнить следующим абзацем: 

"Научные публикации членов диссертационного совета, опубликованные в 

изданиях перечня сформированного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и 

научно-технической деятельности (далее — Перечень ВАК), должны 
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соответствовать научной специальности и отрасли науки представляемой 

ими в совете". 

2. Данные изменения вступают в силу с момента регистрации 

настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Визы: 
Ученый секретарь   В.М. Савчин    Согласовано   28.01.2022, Директор департамента   Л.В. 

Дробышева    Согласовано   27.01.2022 
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