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1. Общие положения 

 

1.1. Общеинститутский междисциплинарный научный семинар 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт природно-технических систем» (далее – Семинар, Институт – 

ИПТС) является открытым коллегиальным органом, созданным для 

повышения уровня научных исследований в ИПТС. В его работе могут 

принимать участие все желающие сотрудники ИПТС, а также приглашенные 

специалисты. 

1.2. Целью работы Семинара является коллективное обсуждение 

научных проблем в рамках проводимых в ИПТС фундаментальных и 

прикладных исследований, экспертиза диссертационных работ.  

1.3. Компетенции Семинара:  

 по предложению Дирекции ИПТС заслушивает и проводит 

обсуждение научных докладов сотрудников ИПТС и приглашенных 

специалистов других организаций по актуальным научным проблемам; 

 обсуждает и дает заключение по диссертационным работам на 

соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, выполненных в 

ИПТС; 

 заслушивает доклады соискателей ученой степени по 

диссертационным работам, выполненных в сторонних организациях; 

 рассматривает результаты выполнения грантов, требующих 

доклада на Семинаре по условию их предоставления; 

 по решению дирекции ИПТС заслушивает отчеты аспирантов, 

докторантов и стипендиатов, доклады претендентов на конкурсные научные 

должности, премии, гранты и стипендии; 

 обсуждает предложения по участию в научно-исследовательских 

проектах и дает по ним рекомендации.  

 

2. Состав Семинара 

1.1. Персональный состав Семинара формируется из числа 

сотрудников ИПТС, имеющих ученую степень и утверждается директором 

ИПТС. 

1.2. Руководящий состав Семинара включает председателя, 

заместителей председателя, секретаря. 

 

3. Порядок организации работы Семинара 

3.1. Работа Семинара осуществляется в виде регулярно проводимых 

заседаний, на каждом из которых рассматривается не более двух вопросов.  

3.2. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 
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3.3. Семинар правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины специалистов. Решения принимаются 

открытым голосованием членов Семинара простым большинством. 

3.4. Заседание Семинара оформляется решением в виде протокола, 

который подписывается председателем и секретарем Семинара.  

3.5. Заявки на выступление на семинаре с докладом, программой 

научных исследований, с другими научными материалами необходимо 

направить секретарю Семинара по электронной почте. В заявке об участии в 

Семинаре указывается фамилия, имя, отчество докладчика, должность и 

место работы (для соискателей – место учебы и ФИО научного 

руководителя), тема доклада, аннотация (до 1 страницы), контактные данные. 

 

4. Особенности работы Семинара при рассмотрении  

диссертационной работы 

4.1. В случае представления диссертационной работы, 

подготовленной в ИПТС, для обсуждения на Семинаре соискатель должен 

представить секретарю информацию о публикациях в изданиях, 

содержащихся в перечне ВАК РФ с указанием публикаций, индексируемых в 

международных базах данных, диссертацию, оформленную в соответствии с 

требованиями ВАК РФ, проект заключения ИПТС по диссертации, 

оформленный в виде выписки из протокола заседания Семинара по форме, 

установленной ВАК РФ. 

4.2. В случае представления диссертационной работы, 

подготовленной в сторонней организации, для обсуждения на Семинаре 

соискатель должен представить секретарю информацию о публикациях в 

изданиях, содержащихся в перечне ВАК РФ с указанием публикаций, 

индексируемых в международных базах данных, диссертацию, оформленную 

в соответствии с требованиями ВАК РФ, официальное заключение 

организации, в которой выполнена диссертационная работа, проект 

заключения ИПТС по диссертации, оформленный в виде выписки из 

протокола заседания Семинара по форме, установленной ВАК РФ. 

4.3. Директор ИПТС или по его поручению председатель Семинара 

назначает двух рецензентов по кандидатской и трех рецензентов по 

докторской диссертации. 

4.4. Рецензенты на основе изучения диссертации, публикаций по теме 

диссертации представляют секретарю Семинара отзывы, оформленные в 

соответствии с рекомендациями, содержащимися в Памятке официальному 

оппоненту. 

4.5. Сроки рецензирования работ, начиная с момента представления 

соискателями секретарю Семинара всех указанных в п. 4.1 и 4.2 документов, 

составляют: 

по докторской диссертации – до двух месяцев; 

по кандидатской диссертации – до одного месяца. 

Рецензии передаются секретарю Семинара не позднее, чем за 3 дня до 

заседания Общеинститутского научного семинара. 
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4.6. В случае отсутствия по уважительной причине одного из 

рецензентов, заседание семинара может быть проведено при условии 

оглашения на заседании положительного отзыва отсутствующего рецензента. 

При отсутствии двух и более рецензентов заседание семинара не проводится. 

4.7. Заседание семинара при отсутствии рецензента, представившего 

отрицательный отзыв, не проводится. 

4.8. Решение семинара считается действительным, если в его работе и 

голосовании участвовало не менее половины членов семинара, в том числе 

пять специалистов по теме диссертации из числа членов семинара.  

4.9. Заключение ИПТС по диссертации оформляется в виде выписки 

из протокола заседания Семинара, которое подписывается председателем 

заседания и секретарем Семинара, утверждается директором ИПТС и 

скрепляется гербовой печатью. Структура заключения должна 

соответствовать требованиям ВАК Российской Федерации и содержать 

рекомендацию диссертации к защите с учетом высказанных замечаний. В 

заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в 

получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности 

результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их 

новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя 

ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, 

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем ученой степени (Согласно Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»). 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения приказом директора.  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

рассматриваются и утверждаются приказом директора. 

 


