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Общие положения
Настоящее положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 218.007. О1 (далее - Положение
о совете Д 218.007.01) определяет порядок работы диссертационного совета, созданного на
базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения» (далее- ОмГУПС) в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
11 апреля 2008 г. № 73 7-484 и приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 апреля 2012 г. № 105/нк признанного соответствующим Положению о
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук (далее- Диссертационный совет).
В своей деятельности Диссертационный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, приказами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (далее- Минобрнауки России), Положением о совете
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 г. № 1093
(далее- Положение о совете), Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (далее Положение о присуждении ученых степеней), локальными нормативными актами ОмГУПСа,
регулирующими деятельность Диссертационного совета.
ОмГУПС, на базе которого создан Диссертационный совет, обеспечивает
возможность размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на
официальном сайте ОмГУПСа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее- сайт ОмГУПС), организует проведение заседаний Диссертационного совета и
подготовку аттестационных дел соискателей ученых степеней, размещает на сайте ОмГУПСа
информационные материалы в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней,
обеспечивает гласность работы Диссертационного совета, уведомляет Минобрнауки России
о принятии ее учредителями (участниками) или ее органом, уполномоченным на то
учредительным документом, решения о ликвидации организации или ее реорганизации.
Ректор ОмГУПСа отвечает за соответствие состава и деятельности Диссертационного
совета требованиям Положения о совете и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих процедуру государственной научной аттестации научных и научно··
педагогических работников.
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Члены Диссертационного совета выполняют свои обязанности на общественных
началах.
Председатель, заместитель председателя, ученый секретарь, члены Диссертационного
совета утверждаются приказом Минобрнауки России на основании рекомендации Высшей
аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Основным местом работы ученого
секретаря Диссертационного совета должен быть ОмГУПС.
Общее количество членов Диссертационного совета должно быть не менее
19 человек. Количество членов Диссертационного совета, имеющих основным местом
работы ОмГУПС, должно составлять более 50 процентов состава Диссертационного совета.
Для проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных
специальностей, не по всем из которых Диссертационному совету предоставлено право
проведения защиты диссертаций, в состав Диссертационного совета на одно заседание
вводятся пять докторов наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам
диссертационных советов, при защите диссертации на соискание ученой степени доктора
наук и три доктора наук, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам
диссертационных советов, при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук по каждой из научных специальностей, по которой права принимать к защите
диссертации Диссертационный совет не имеет, при условии соответствия основного
содержания диссертации научной специальности, по которой Диссертационный совет имеет
право принимать к защите диссертации. Решение о введении в состав диссертационного
совета на одно заседание докторов наук принимается членами диссертационного совета
открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета,,
участвующих в заседании.
Информация о персональном составе Диссертационного совета и о его деятельности"
в том числе о защищенных и представленных к защите диссертациях, размещается
Диссертационным советом на сайте ОмГУПСа, а также с использованием ресурсов
федеральной информационной системы государственной научной аттестации (далее - единая
информационная система).
Диссертационный совет работает в условиях гласности.
Основной формой деятельности Диссертационного совета является заседание.
Заседание Диссертационного совета считается правомочным, если в его работе
принимает участие не менее двух третей списочного состава Диссертационного совета.
На одном заседании Диссертационного совета проводится защита не более одной
диссертации или готовится одно дополнительное заключение по диссертации, или
рассматривается одна апелляция либо одно заявление о лишении ученой степени.
Количество заседаний, проводимых Диссертационным советом в течение дня, не
может превышать четырех.
Приоритетное по очередности рассмотрение диссертаций соискателей ученЬD:
степеней, выполнивших диссертационные исследования в ОмГУПСе, не допускается.
Первоочередному рассмотрению подлежат диссертации, направляемые Минобрнауки
России на дополнительное заключение, апелляции по вопросам присуждения ученЬD:
степеней в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертаций,
заявления о лишении ученой степени.
Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертации, за счет
соискателей ученой степени недопустимо. Расходы, связанные с организацией и
проведением заседаний Диссертационного совета и с участием официальных оппонентов в
работе Диссертационного совета, несет ОмГУПС.
Основные задачи
Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению, к защите и
проводит публичную защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора технических
наук и кандидата технических наук по специальности 05.22.07 - «Подвижной состав
железных дорог, тяга поездов и электрификация» в соответствии с Положением о
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присуждении ученых степеней, Положением о совете и Положением о Диссертационном
совете Д 218.007.01.
Функции

Диссертационный совет:
- определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней
диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней;
- присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук;
- по поручению Минобрнауки России дает дополнительные заключения по
диссертациям, защита которых проводилась в других диссертационных советах;
- при получении извещений Минобрнауки России дает заключения о результатах
рассмотрения апелляций по вопросам присуждения ученых степеней в части нарушения:
порядка представления к защите и защиты диссертации;
- дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении ученых степеней,
которые были присуждены с нарушением критериев, установленных Положением о
присуждении ученых степеней;
- ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание защищенных
диссертаций;
- отменяет решение о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой
степени доктора наук в случае выявления фактов представления соискателем ученой степени
недостоверной информации в порядке, установленном разделом XI Положения о совете;
- осуществляет другие полномочия, установленные Положением о присуждении
ученых степеней.
Не позднее первого февраля года, следующего за отчетным, Диссертационный совет
представляет в Минобрнауки России и ОмГУПС отчет о работе Диссертационного совета и
сведения о членах Диссертационного совета.
Права

Диссертационный совет имеет право запрашивать от структурных подразделений
ОмГУПСа, других организаций и физических лиц документы, необходимые для выполнения
возложенных на него функций.
Ответственность

Диссертационный совет проводит работу под руководством Минобрнауки России и
Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, которые контролируют его
деятельность.
Диссертационный совет несет ответственность за объективность и обоснованность
принимаемых решений при определении соответствия диссертаций на соискание ученых
степеней установленным критериям, а также за соблюдение порядка представления к защите
и защиты диссертаций в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней.
Прочие положения

В процессе своей деятельности диссертационный совет взаимодействует е
управлением кадров, делами и правового обеспечения, управлением информационных
технологий, планово-экономическим отделом, отделом аспирантуры и докторантуры,
кафедрами и другими подразделениями и сотрудниками ОмГУПСа.
Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемыми частями.
Проректор по научной работе

С. Г. Шантаренко
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1. Порядок предварительного рассмотрения диссертации в Диссертационном совете
1.1. Диссертационный совет обязан принять диссертацию к предварительному
рассмотрению при наличии положительного заключения организации, где выполнялась
диссертация, и документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Минобрнауки
России, а также при условии размещения соискателем ученой степени полного текста
диссертации на официальном сайте ОмГУПСа.
1.2. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию,
отвечающую требованиям, предусмотренным Положением о присуждении ученых степеней,
при представлении соискателем ученой степени следующих документов:
- заявления соискателя ученой степени на имя председателя Диссертационного совета по
рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Положению о совете (1 экз.);
- подтверждения о размещении на сайте ОмГУПСа полного текста диссертации
(распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения, подписанная председателем и
ученым секретарем Диссертационного совета) (2 экз.);
- заверенной копии документа установленного образца о высшем образовании (диплом
специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с
приложением к нему - для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие
образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа,
удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или)
профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в
Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за
исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве,
подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в
иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается
Правительством Российской Федерации) (2 экз.);
- заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук - для соискателя
ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве,
дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной
в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени
подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также
получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации) (2 экз.);
- документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов (2 экз.) (за исключением
соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности,
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предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена
диссертация);
- диссертации в электронном виде и на бумажном носителе, оформленной в
соответствии с п. 30 Положения о совете, в количестве экземпляров, необходимом для
передачи:
оппонентам (2 экз. кандидатской или 3 экз. докторской диссертации);
ведущей организации (1 экз.);
в библиотеку ОмГУПСа (1 экз.);
в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная
библиотека» (1 экз.);
в федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр
информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (ФГАНУ «ЦИТиС»)
(1 несброшюрованный экз.);
- рукописи автореферата в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной
форме.
Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском языке.
Все экземпляры диссертации и автореферата подписываются соискателем на титульном
листе диссертации и обложке автореферата.
- положительного заключения организации, где выполнялась диссертация,
оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации. Подпись
руководителя (заместителя руководителя) организации должна быть заверена печатью
данной организации (при наличии печати) (2 экз.).
По диссертациям, выполненным в ОмГУПСе, заключение соискателю выдается согласно
Положению о предварительной экспертизе, подготовке и выдаче соискателям ученых
степеней заключений по диссертациям, выполненным в Омском государственном
университете путей сообщения, утвержденному ректором ОмГУПСа.
- отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или
отзыва научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии
консультанта);
- анкеты с фотографией, подписанной соискателем (2 экз.);
- списка опубликованных учебных изданий и научных трудов, оформленного в
соответствии с установленными требованиями (2 экз.);
- справки от соавторов (2 экз.);
- справки, выданной системой «Антиплагиат», с указанием автора, названия диссертации
и научного руководителя (консультанта).
Под системой «Антиплагиат» понимается любая система проверки на оригинальность
текстовых документов, использующая базы данных ФГБУ «РГБ».
1.3. После получения указанных в п.1.2 документов ученый секретарь Диссертационного
совета передает председателю Диссертационного совета заявление соискателя, диссертацию
и автореферат и подтверждает полное соответствие документов соискателя установленному
перечню.
Председатель Диссертационного совета назначает дату проведения заседания совета, на
котором Диссертационный совет создает комиссию, сформированную в соответствии с
требованиями Положения о присуждении ученых степеней, для предварительно
ознакомления с диссертацией (далее - комиссия Диссертационного совета).
Комиссия Диссертационного совета в составе не менее трех человек избирается
открытым голосованием простым большинством голосов членов Диссертационного совета,
участвующих в заседании.
Председателем комиссии Диссертационного совета назначается член Диссертационного
совета - работник ОмГУПСа.
1.4. Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о соответствии темы
и содержания диссертации научной специальности 05.22.07 - «Подвижной состав железных
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дорог, тяга поездов и электрификация» и технической отрасли науки, о полноте изложения
материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о
выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации,
предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, и о
соблюдении требований, установленных пунктом 14 Положения о присуждении ученых
степеней. В целях подготовки указанного заключения комиссия диссертационного совета
проверяет идентичность текста диссертации, представленной в диссертационный совет,
тексту диссертации, размещенной на сайте организации, наличие (отсутствие) в диссертации
недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой степени.
Заключение комиссии Диссертационного совета должно содержать обоснование
возможности или невозможности приема диссертации к защите.
1.5. После подготовки и передачи заключения комиссии Диссертационного совета
ученому секретарю Диссертационного совета, председатель Диссертационного совета
назначает дату проведения заседания совета, на котором на основании заключения комиссии
Диссертационного совета Диссертационный совет выносит решение о приеме или об отказе
в приеме диссертации к защите. Диссертационный совет принимает диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук к защите не позднее чем через два месяца и на
соискание ученой степени доктора наук - не позднее чем через четыре месяца со дня подачи
соискателем ученой степени всех необходимых документов или направляет соискателю
ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации
к защите.
Решение Диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к
защите размещается в течение пяти дней со дня проведения заседания Диссертационного
совета на сайте ОмГУПСа и в единой информационной системе.
В случае принятия Диссертационным советом решения об отказе в приеме диссертации к
защите текст диссертации в течение пяти дней со дня проведения заседания
Диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, удаляется с
сайта ОмГУПСа и в течение 1 О дней соискателю ученой степени вручается выписка из
протокола заседания Диссертационного совета об отказе в приеме диссертации к защите с
обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются поданные им в
Диссертационный совет документы, исключая заявление о приеме диссертации к
рассмотрению и защите на соискание ученой степени, текст рукописи диссертации и один
экземпляр автореферата.
Основания для отказа в приеме диссертации к защите изложены в п. 20 Положения о
присуждении ученых степеней.
1.6. При принятии диссертации к защите Диссертационный совет:
- назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в
соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере
исследования и давших на это свое согласие (далее - оппоненты);
- назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими
достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или)
практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв
на диссертацию (далее - ведущая организация);
- назначает дату защиты;
- разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установленным
Положением о присуждении ученых степеней;
- определяет дополнительный список рассылки автореферата, оформленного в
соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней;
- принимает решение о проведении защиты диссертации с привлечением специалистов в
соответствующих областях науки, не являющихся членами данного диссертационного
совета, в случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не
по всем из которых диссертационному совету предоставлено право принимать к защите
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диссертации, при условии соответствия ее основного содержания научной специальности, по
которой диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации;
- размещает в установленные сроки текст объявления о защите диссертации и
автореферат диссертации на сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки
России;
- рс:.змещает на сайте ОмГУПСа текст объявления о защите, отзывы научнЬD:
руководителей или научных консультантов соискателей ученой степени (при наличии) и
автореферат диссертации;
- размещает в единой информационной системе автореферат диссертации;
- передает в библиотеку ОмГУПСа один экземпляр диссертации и два экземпляра
автореферата не позднее чем за три месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой
степени доктора наук и не позднее, чем за два месяца до дня защиты на соискание ученой
степени кандидата наук для хранения в ней на правах рукописи;
- размещает на сайте ОмГУПСа и в единой информационной системе сведения об
оппонентах, ведущей организации, научном руководителе (консультанте), отзывы на
диссертацию оппонентов и ведущей организации не позднее, чем за 1 О дней до защиты
диссертации.
Вс� остальные отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации,
размещаются на официальном сайте ОмГУПСа до дня защиты диссертации. Отзывы,
поступившие в день защиты и позднее, не рассматриваются.
2. Порядок проведения заседания диссертационного совета при защите диссертациI11
2.1. Заседание Диссертационного совета считается правомочным, если в его работе
принимают участие не менее двух третей членов Диссертационного совета.
В заседании Диссертационного совета при защите диссертации на соискание ученой
степени доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой научной
специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук - не менее трех докторов наук по каждой научной специальности
защищаемой диссертации.
Защита диссертации проводится на русском языке.
При проведении заседания Диссертационного совета ведется аудиовидеозапись,
фиксирующая в течение всего заседания диссертационного совета ход его заседания, в том
числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании,
выступления на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов (включая
оппонентов, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном
режиме), членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании.
2.2. Председательствующий на заседании Диссертационного совета объявляет о защип:
диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество (последнее -
при наличии) соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии
официальных оппонентов и ведущую организацию. Ученый секретарь кратко докладывает
об основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их
соответствии установленным требованиям.
Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения диссертации.
Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или письменной форме.
Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании
Диссертационного совета.
Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консультанту и
оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, отзыв
ведущей организации, другие поступившие в диссертационный совет отзывы на
диссертацию и автореферат диссертации. При наличии значительного количества
положительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации ученый секретарь с
согласия членов Диссертационного совета вместо оглашения делает их обзор с указанием
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отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы на диссертацию или автореферат
диссертации зачитываются полностью.
После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат диссертации соискателю
ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.
Затем выступают официальные оппоненты по диссертации.
После выступления каждого официального оппонента соискатель ученой степени
получает слово для ответа по замечаниям оппонента. По желанию соискателя ученой
степени слово для ответа может быть предоставлено после выступления всех оппонентов. В
последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите
диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой степени предоставляется
заключительное слово.
Во время заседания Диссертационного совета председательствующим могут объявляться
технические перерывы.
2.3. После окончания защиты диссертации Диссертационный совет проводит тайное
голосование по присуждению ученой степени в порядке, установленном разделом VII
Положения о совете.
Для проведения тайного голосования Диссертационный совет избирает открытым
голосованием простым большинством голосов из членов Диссертационного совета,
участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее трех человек. Счетная
комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.
После окончания голосования члены счетной комиссии в присутствии членов
Диссертационного совета, участвующих в заседании, вскрывают урну для тайного
голосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол
счетной комиссии.
Решение Диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени кандидата
наук или доктора наук считается положительным, если за него проголосовало не менее двух
третей членов Диссертационного совета, участвовавших в голосовании.
Решение Диссертационного совета размещается на официальном сайте ОмГУПСа.
При положительном результате голосования по присуждению ученой степени готовится
заключение Диссертационного совета по диссертации в соответствии с Положением о
присуждении ученых степеней, оформленное согласно приложению № 4 к Положению о
совете.
Заключение Диссертационного совета по диссертации принимается открытым
голосованием простым большинством голосов членов Диссертационного совета,
участвовавших в заседании Диссертационного совета, после чего заключение по
диссертации объявляется соискателю ученой степени. На этом заседание Диссертационного
совета считается законченным.
2.4. В течение трех дней заключение Диссертационного совета подписывается
председателем или по его поручению заместителем председателя и ученым секретарем
Диссертационного совета и заверяется печатью ОмГУПСа.
Подписи на заключении Диссертационного совета заверяются в установленном порядке.
При положительном решении по результатам защиты диссертации Диссертационный
совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Минобрнауки России
первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени на бумажном носителе и
размещает в электронном виде материалы аттестационного дела соискателя ученой степени
и текст диссертации соискателя ученой степени в единой информационной системе. Первый
экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени доктора наук направляется в
Минобрнауки России вместе с экземпляром диссертации на бумажном носителе. В первый
экземпляр аттестационного дела входят документы и материалы в соответствии с п. 42
Положения о совете.
При отрицательном решении по результатам защиты диссертации Диссертационный
совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России уведомительное
письмо на бланке ОмГУПСа, подписанное председателем Диссертационного совета, е
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приложением к нему решения Диссертационного совета об отказе в присуждении ученой
степени кандидата наук или доктора наук, стенограммы заседания Диссертационного совета,
подписанной председателем и ученым секретарем Диссертационного совета и заверенной
печатью ОмГУПСа, а также полный текст диссертации в электронном виде.
Диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой степени лично или
по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее документы, за исключением
одного экземпляра автореферата и диссертации, которые хранятся в ОмГУПСе в течение
десяти лет, и экземпляра диссертации в электронном виде, который передается в
федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационньпс
технологий и систем органов исполнительной власти». Отзывы на диссертацию,
автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись заседания Диссертационного совета, а также
протокол счетной комиссии остаются в Диссертационном совете и направляются на
основании запроса по месту повторной защиты или в Минобрнауки России.
Сведения о результатах публичной защиты диссертации в Диссертационном совете
размещаются на сайте ОмГУПСа в течение 1 О дней со дня заседания Диссертационного
совета по соответствующему вопросу.
2.5. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению,
поданному до начала тайного голосования.
Проректор по научной работе

С. Г. Шантаренко

