
 
 
 
 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 приказом БИН РАН 

от 12 марта 2014 г.  
№ 2/ОК (по диссертационным 

советам)  
 

Положение о размещении информации, необходимой для обеспечения 
порядка присуждения учёных степеней  

на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1. Приём диссертаций диссертационными советами Д 002.211.01, Д 002.211.02 по защите  
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней» и Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7 «Об утверждении 
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук» 
2. Информация в единой информационной системе представляется и размещается в 
формате *.pdf с распознанным слоем с указанием фамилии соискателя ученой степени 
либо фамилий лиц, подписавших соответствующие документы, в названии файла и 
должны совпадать с соответствующими электронными копиями документов, 
размещенных на официальном сайте http://www.binran.ru/dissovety БИН РАН в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Заявление о размещении диссертации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» должно содержать согласие субъектов персональных данных на 
автоматизированную обработку персональных данных с указанием фамилии, имени, 
отчества  субъекта персональных данных, а также выраженное в письменной форме, либо 
в форме электронного документа согласие соискателя ученой степени на размещение его 
диссертации в единой информационной системе. 
4. Размещение диссертации  осуществляется в отсутствии соискателя. 
5. Текст диссертации хранится на сайте института в течение 7 месяцев со дня защиты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 9 месяцев со дня защиты 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук.  
6. Решение   диссертационного совета о приеме диссертации к защите или отказе 
размещается в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного совета. 
7. Текст объявления о защите, автореферат диссертации, отзывы научных руководителей 
или научных консультантов  размещаются не позднее чем за 2 месяца до дня защиты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и не позднее чем за 3 месяца до 
дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук.  
8. Сведения  об оппонентах и их отзывы на диссертацию, сведения о ведущей организации 
и ее отзыв на диссертацию, отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат 
размещаются  не позднее 10 дней до дня защиты. 
9. Сведения о результатах публичной защиты диссертации размещаются течение 10 дней 
со дня  заседания диссертационного совета. 

 
 
 
 


