Краткие методические рекомендации
по работе с модулем ведения аттестационных дел на соискание ученых степеней
Модуль ведения аттестационных дел на соискание ученых степеней предназначен для передачи
информации в ЕГИСМ о соискателе ученой степени и включает ввод основных сведений о
соискателе, диссертации, публикацию объявления о защите и загрузку полного комплекта
документов аттестационного дела для отправки в Минобрнауки России.

Особенностью работы данного модуля является последовательный (пошаговый) принцип ввода
информации, то есть переход на следующий шаг становится возможен только после
выполнения всех обязательных условий предыдущего. При переходе на следующий шаг
исправление информации, внесенной на более ранних этапах, невозможно.

Шаг 1. Информация о соискателе.

Этап 1. Информация о соискателе

На данном этапе ученый секретарь загружает диссертацию (формат PDF) и вводит основные
сведения о соискателе. Дата загрузки диссертации фиксируется Системой автоматически в
специальном поле. После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать кнопку
«Сохранить информацию о соискателе», после чего будет доступен следующий шаг.
Внимание! Полный текст диссертации должен быть размещен ДО принятия диссертационным
советом диссертации к предварительному рассмотрению. Без загрузки полного текста
диссертации принятие диссертации к предварительному рассмотрению невозможно.
Этап 2. Ввод первичных данных.

На этапе ввода первичных данных ученый секретарь вводит полную информацию о соискателе, и
его научном руководителе (консультанте).
На этом же этапе загружается заявление соискателя и комплект сопровождающих документов
(первичный пакет документов – копия документа об образовании с приложением / диплома об
ученой степени, заключение организации, где выполнялась работа; документ о сдаче
кандидатских экзаменов – для соискателей ученой степени кандидата наук, отзыв научного
руководителя/консультанта – при наличии, распечатка с сайта организации о размещении
диссертации).
Дата загрузки заявления фиксируется Системой автоматически, после чего в течение пяти дней
необходимо заполнить все необходимые поля и загрузить все недостающие документы
первичного пакета. Следующий шаг становится доступен по прошествии пяти дней либо после
нажатия на кнопку «Подтвердить сведения». В соответствии с требованиями нормативных
документов эти действия необходимо выполнить до принятия диссертации к защите.

Этап 3. Публикация объявления.

На этапе создания объявления о защите доступна возможность исправления ФИО соискателя,
темы диссертации, специальности и отрасли наук, по которым проходит защита.
Здесь указывается дата защиты, адрес объявления на сайте организации и выполняется загрузка
автореферата. Этот шаг полностью совпадает с ранее использовавшимся модулем публикации
объявлений, ученый секретарь имеет те же возможности по управлению объявлениями о защите.
Более подробную информацию о работе с объявлениями можно узнать из Инструкции по работе с
модулем публикации объявлений о защитах на сайте Высшей аттестационной комиссии при
Минобрнауки России.
Даты публикации объявления и его редакций фиксируются Системой автоматически, сроки
размещения объявления на сайте ВАК определены действующими нормативными документами.
После первичной публикации объявления становится доступен следующий этап.

Этап 4. Дополнительная информация

На данном этапе доступно введение сведений об оппонентах и ведущей организации и загрузка
их отзывов. Здесь же ученый секретарь приводит Интернет-ссылку на аудио/видеозапись (при
наличии) и указывает результаты голосования. Заполнение этого этапа производится после
защиты и до отправки аттестационного дела в Минобрнауки России. После заполнения всех
обязательных полей необходимо нажать кнопку «Сохранить» – становится доступен
завершающий этап.
Этап 5. Загрузка документов

На завершающем этапе доступна загрузка оставшейся части документов, входящих в состав
аттестационного дела, передаваемого в Минобрнауки России (дела № 1).
Здесь же указываются номер протокола заседания диссертационного совета по защите
диссертации (номер решения) и даты отправки диссертации в РГБ и ЦИТиС, необходимые для
формирования сопроводительного письма.
По завершении загрузки документов ученый секретарь формирует сопроводительное письмо, а
также опись загруженных документов, которая подтверждает факт загрузки документов в
Систему. Эту опись следует распечатать, подписать, проставить печать и подшить в бумажный
экземпляр аттестационного дела перед его отправкой в Минобрнауки России.

Внимание! Эта опись не совпадает с описью аттестационного дела № 1, отправляемого в
Минобрнауки.
После внесения всех сведений и загрузки необходимых документов ученый секретарь
не позднее, чем через 1 месяц после защиты, передает аттестационное дело в Минобрнауки
России (кнопка «Отправить документы в ВАК»).

