
Организационные уточнения 

 к введенному в  Национальном исследовательском Томском 

государственном университете Порядку обсуждения диссертационных работ 

на научно-методологическом  семинаре факультета психологии 

       Поскольку цель научно-методологического семинара (НМС) состоит в 

ознакомлении ведущих ученых Томского государственного университета с 

содержанием и оформлением диссертации для принятия решения о 

рекомендации ее рассмотрения в диссертационном совете, соискателю 

предлагается следующая последовательность действий: 

 

Шаг 1 

      Соискатель представляет на факультет диссертацию и автореферат 

(для внешних соискателей и заключение организации, где выполнена 

работа). Координаторами для приема работы выступают (по решению декана 

ФП ученые секретари советов). Если диссертация выполнена в НИ ТГУ, 

заключение не предоставляется, а оформляется по результатам решения 

НМС.  

 

 

Шаг 2 

Председатель НМС после консультаций с зам. председателями дис.советов 

факультета назначает рецензентов (2х - по кандидатским, 3х - по докторским 

диссертациям) из числа научно-педагогических сотрудников НИ ТГУ( 

включая  членов диссертационного совета или других образовательных 

организаций, являющихся специалистами в рассматриваемой проблематике). 

      Срок изучения диссертационного исследования рецензентами – до 3-х 

месяцев. 

 (Требования к рецензентам установлены в Порядке подготовки 

заключения по диссертации в Национальном исследовательском Томском 

государственном университете).  

 

 

Шаг 3 

       При получении положительных рецензий соискатель приглашается    для 

выступления на научно-методологическом семинаре (доклад с презентацией 

результатов исследования до 12 минут для представления кандидатской 

диссертации, до 20 мин. - докторской). 



 

Шаг 4 

       Решение научно-методологического семинара может быть принято в 

форме одного из трех вариантов: 

1. В случае незначительных замечаний – принять работу к 

рассмотрению в диссертационном совете. В случае незначительных 

замечаний, может быть рекомендовано их исправление перед подачей 

на техническую экспертизу. 

При этом для соискателей ученых степеней из НИ ТГУ оформляется и 

выдается положительное заключение организации, для соискателей 

сторонних организаций – решение НМС. 

2. Если диссертация требует существенной доработки, то соискателю 

может быть рекомендовано ее повторное представление на НМС, но не 

ранее, чем через 3-6 месяцев. Соискателю выдается лист согласования по 

замечаниям. 

 

1. Если диссертация не соответствует научной специальности и(или)  

требованиям, предъявляемым   НИ ТГУ, научно-методологический 

семинар вправе не рекомендовать ее к рассмотрению в 

диссертационном совете. 

 

Шаг 5 

       После получения положительного заключения по диссертации от ТГУ 

или письменного положительного решения НМС (для диссертаций, 

выполненных в других научно-образовательных организациях) соискатель 

может представить свои документы в Отдел сопровождения научной 

аттестации НИ ТГУ.  

Перечень необходимых документов размещен на сайте диссертационного 

совета НИ ТГУ.  

После проверки диссертации и автореферата в Отделе сопровождения 

научной аттестации НИ ТГУ внесение изменений в текст не 

допускается.  

Требования  ТГУ к соискателям и диссертациям  расположены по ссылке: 

http://www.tsu.ru/science/stepen_tsu/requirements.php   

ДОРОЖНАЯ КАРТА соискателя расположена по ссылке: 

http://www.tsu.ru/science/stepen_tsu/instruction/  

http://www.tsu.ru/science/stepen_tsu/requirements.php
http://www.tsu.ru/science/stepen_tsu/instruction/

