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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке размещения текста диссертации соискателя ученой 

степени кандидата (доктора) наук (далее – соискатель) на официальном сайте 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее – Положение) определяет порядок и условия размещения текста диссертации 

соискателя ученой степени кандидата (доктора) наук на официальном сайте 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 ноября 2017 года № 1093 «Об утверждении Положения о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 16 апреля 2014 года № 326 «Об утверждении Порядка размещения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 

необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней»; 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 февраля 2021 года № 118 «Об утверждении номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1093»; 

уставом ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Полный текст диссертации размещается соискателем ученой степени 

кандидата (доктора) наук на официальном сайте Академии до подачи 

в диссертационный совет, созданный на базе ФГБОУ ВО «СГЮА»  

(далее – диссертационный совет), документов, предусмотренных 

пунктом 29 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 10 ноября 2017 года № 1093, и является обязательным условием 

для принятия диссертации к предварительному рассмотрению. 

1.4. Размещение текста диссертации на официальном сайте Академии 

производится при наличии у соискателя ученой степени кандидата (доктора) наук 

(далее – соискатель) положительного заключения организации, где выполнялась 

диссертация. 

1.5. Полный текст диссертации соискателя ученой степени кандидата 

(доктора) наук размещается на сайте Академии в формате *.pdf в специальном 

разделе по ссылке: http://test.ssla.ru/diss.phtml («Наука» – «Диссертационные советы» 

– «Тексты диссертаций») в порядке, установленном настоящим Положением.  

1.6. Текст диссертации, размещаемый соискателем ученой степени 

кандидата (доктора) наук на официальном сайте Академии, должен быть 

идентичен тексту диссертации, представляемому им в диссертационный совет.  

 

2. Порядок размещения полного текста диссертации соискателя 

ученой степени кандидата (доктора) наук на официальном сайте Академии 

2.1. Порядок размещения текста диссертации соискателя ученой степени 

кандидата (доктора) наук на официальном сайте Академии является 

одинаковым для всех соискателей, независимо от того, на базе какой 

организации выполнялась диссертация. 

2.2. Размещение полного текста диссертации соискателя ученой степени 

кандидата (доктора) наук осуществляется на основании собственноручно 

составленного заявления соискателя (Приложение № 1), поданного на имя 

проректора по научной работе Академии, при наличии виз на заявлении 

начальника управления подготовки и аттестации научно-педагогических 

кадров, председателя и ученого секретаря того диссертационного совета 

Академии, которому разрешено принимать к защите диссертации 

по соответствующей научной специальности. 

2.3. Подписанное всеми лицами, указанными в пункте 2.2. настоящего 

Положения, заявление и полный текст диссертации в формате *.pdf 

на электронном носителе соискатель передает в управление информационных 

технологий для размещения диссертации на сайте Академии. 

2.4. Начальник управления информационных технологий размещает 

полный текст диссертации на официальном сайте Академии в течение трех 

рабочих дней с даты поступления заявления от соискателя ученой степени 

кандидата (доктора) наук в управление информационных технологий. 

2.5. Соискатель ученой степени предоставляет в управление 

информационных технологий для размещения окончательный вариант текста 
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диссертации. Внесение изменений в текст диссертации, размещенный 

на официальном сайте Академии, не допускается. 

2.6. В случае предоставления соискателем ученой степени кандидата 

(доктора) наук неполного текста диссертации, неокончательного варианта 

текста диссертации, не идентичного тексту диссертации, представляемому 

им в диссертационный совет, а также, если в тексте присутствуют нецензурные 

и (или) оскорбительные выражения или не имеется возможности 

прочитать какую-либо часть текста, диссертация на официальном сайте 

Академии не размещается. 

2.7. Основанием для отказа в размещении полного текста диссертации 

на сайте Академии является отсутствие надлежащим образом оформленного 

и согласованного в полном объеме заявления, предусмотренного п. 2.2. настоящего 

Положения, и (или) заключения организации, где выполнялась диссертация 

соискателя ученой степени кандидата (доктора) наук. 

2.8. Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления 

на сайте Академии для любых лиц в течение не менее двенадцати месяцев 

со дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

и в течение не менее десяти месяцев со дня защиты диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его принятия ученым 

советом Академии. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются 

и принимаются ученым советом Академии на основании представления 

проректора по научной работе Академии. 

3.3. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, рассматриваются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Положение о порядке размещения текста диссертации соискателя 

ученой степени кандидата (доктора) наук на официальном сайте федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», 

утвержденное ученым советом Академии 21 декабря 2017 года утрачивает силу 

с даты принятия настоящего Положения ученым советом Академии. 

 

 

 

Председатель ученого совета, 

ректор       Е.В. Ильгова 
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Приложение № 1 

( текст рукописный) 

 

Проректору по научной работе  

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Белоусову С.А. 

 

 ___________________________ 

( фамилия, имя, отчество – при наличии 

 в род. падеже) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас разрешить размещение на сайте федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» текста 

подготовленной мною диссертации ___________________________________  

                                                                                            (тема  диссертации)  

на соискание ученой степени кандидата (доктора) юридических наук 

по специальности 12.00. ** –  ________________________________________. 

                                       (наименование научной специальности, наименование группы научных специальностей)  

Диссертация выполнена в ______________________________________. 

                                    (полное наименование организации и структурного подразделения) 

Согласен (-сна) на автоматизированную обработку моих персональных 

данных, а также на размещение моей диссертации в Единой государственной 

информационной системе мониторинга процессов аттестации научных 

и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ) Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации.  

 

 

Фамилия, имя, отчество – при наличии                              Число, подпись 
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