
 

Постановление Ученого совета по вопросу 

«О работе диссертационных советов КБГУ» 

от 27июня 2016 года 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора М.И. Баразбиева о работе 

диссертационных советов КБГУ в 2013-2015 гг., УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

отмечает, что в настоящее время в КБГУ функционирует 6 диссертационных 

советов по 9 специальностям и 6 отраслям наук. Всего за отчетный период 

защищено 55 диссертаций, из них 47 кандидатских и 8 докторских, в том 

числе сотрудниками университета защищены 24 кандидатские и 3 

докторские диссертации. Все заседания диссертационных советов 

оформлялись в установленном порядке в Единой государственной 

информационной системе мониторинга (ЕГИСМ). 

Члены диссертационных советов показали хорошую посещаемость 

заседаний (в среднем 81%). В среднем член диссертационного совета 

выступил на заседании по защите диссертации 4,3 раза. 

Замечания, касающиеся предоставления отчетов о работе 

диссертационных советов КБГУ в ВАК при Минобрнауки России 

отсутствуют. 

Университетом приобретена и активно используется система 

«Антиплагиат», которая позволила значительно снизить вероятность допуска 

к защите работы, содержащей недобросовестные заимствования. 

Министерство образования и науки РФ, в период с 2013 – 2015 гг., не 

издавало приказов «Об отмене решения диссертационного совета и отказе в 

выдаче диплома кандидата (доктора) наук», или о лишении ученой степени 

присвоенной диссертационными советами при КБГУ. 

Ходатайства об открытии новых диссертационных советов 

университетом за отчетный период в Минобрнауки России не направлялись. 

Вместе с тем, в деятельности диссертационных советоввыявлены 

некоторые проблемы: 



1. Отсутствует специализированный зал заседаний диссертационных 

советов, оборудованный для аудиовидеозаписи процедуры защиты 

диссертаций, а также для участия членов совета и оппонентов в 

интерактивном режиме. 

2. Члены диссертационных советов часто отказываются от включения в 

состав экспертных комиссий советов осуществляющих предварительную 

экспертизу диссертаций. Это сложная кропотливая работа, которая не 

учитывается при определении рейтинга ППС, но в случае допущенной 

ошибки грозит тем, что в течение 10 лет имя ученого будет выставлено на 

сайте ВАК, как эксперта давшего положительное заключение о работе, по 

которой ВАК принял отрицательное решение. 

3. В связи с усложнением процедуры защиты диссертации и 

оформления соответствующих документов значительно возросла нагрузка на 

ученых секретарей. 

4. Необходимость перевода статей на иностранные языки негативно 

сказывается на  публикационной активности членов советов в изданиях, 

индексируемых в базах WebofScience и SCOPUS. 

5. В связи с ужесточением требований к количественному и 

качественному составу членов диссертационных советов процедура создания 

новых советовсталапроблемной. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ постановляет: 

1. Признать работу диссертационных советов созданных при КБГУ 

удовлетворительной. 

2. Разработать и представить ректору План материально-технического 

обеспечения диссертационных советов (Отв.: проректоры М.И. Баразбиев, 

А.М. Кумыков, А.П. Савинцев. Срок – 01.10.2016 г.). 

3. Создать комиссию по вопросам эффективности работы научных 

руководителей и рассмотреть ее отчет на ученом совете КБГУ в 2017году ( 

Отв.: проректор М.И. Баразбиев Срок – 15.09.2016 г.). 

4. Ввести поощрительные меры, предусматривающие стимулирующие 



выплаты ученым секретарям и членам диссертационных советов входящим, в 

составы комиссий осуществляющих экспертизу диссертаций (Отв.: 

проректор М.И. Баразбиев, главный бухгалтер А.З. Борукаев Срок – 

01.10.2016 г.). 

5. В целях повышения качества защищаемых работ разработать 

локальный нормативный акт «Положение о порядке обсуждения 

диссертации, подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой 

степени кандидата наук, доктора наук в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет» (Отв.: проректор М.И. Баразбиев, 

начальник УКПОиД Е.М. Машукова. Срок – 01.10.2016 г.). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора Баразбиева М.И. 


