Приложение 1
к приказу ректора
от 27 декабря 2019 г. № 01-149
ПОРЯДОК
размещения диссертаций соискателей ученой степени кандидата (доктора)
наук для дальнейшего представления в диссертационный совет
Д 212.254.01 по филологическим наукам (специальности 10.01.01 – русская
литература, 10.02.01 – русский язык, 10.02.04 – германские языки)
на официальном сайте ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
университет» http://www.smolgu.ru
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными актами:
– Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842
«О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с "Положением о
присуждении ученых степеней");
– Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 «Об
утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;
– Приказом Минобрнауки России от 16.04.2014 № 326 «Об утверждении
Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" информации, необходимой для обеспечения порядка
присуждения ученых степеней».
2. Порядок устанавливает правила и сроки размещения на
официальном сайте http://www.smolgu.ru ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет» (далее – СмолГУ, Университет) текстов
диссертаций соискателей ученой степени кандидата (доктора) наук для
дальнейшего представления в диссертационный совет Д 212.254.01.
3. На сайте Университета может быть размещен текст
диссертации
соискателя
ученой
степени
кандидата
(доктора)
филологических наук по научным специальностям 10.01.01 – русская
литература, 10.02.01 – русский язык, 10.02.04 – германские языки.
4. В соответствии с пунктом 18 «Положения о присуждении ученых
степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842) и
пунктом 9 «Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" информации, необходимой для обеспечения порядка
присуждения ученых степеней» (Приказ Минобрнауки России от 16.04.2014
№ 326) полный текст диссертации в формате *.pdf размещается на сайте
СмолГУ до момента подачи документов в диссертационный совет.
5. Текст диссертации, представленный в диссертационный совет,
должен быть идентичен тексту диссертации, размещенному в сети
"Интернет" на официальном сайте Университета. Внесение изменений в
текст диссертации, размещенный на сайте, не допускается.

6. Для размещения на официальном сайте СмолГУ полного текста
диссертации соискатель ученой степени представляет следующий комплект
документов:
– заявление на имя ректора о размещении текста диссертации на сайте
СмолГУ (Приложение 1);
– файл с текстом диссертации в формате *.pdf.
7. Файл с текстом диссертации направляется соискателем ученой
степени на адрес официальной электронной почты Университета
rectorat@smolgu.ru. (формат названия файла: Иванов_М_И_диссертация.pdf).
8. Файл с текстом диссертации соискателя ученой степени размещается
на официальном сайте СмолГУ в течение 3-х рабочих дней с момента
отправки письма-подтверждения о получении данного файла с адреса
электронной почты СмолГУ rectorat@smolgu.ru.

Приложение 1
к Порядку размещения
диссертаций
Ректору ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет»
М.Н. Артеменкову
от ________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу
___________________________________________
__________________________________________ ,
телефон:____________________________________
E-mail:_____________________________________.
Заявление
Прошу разместить текст моей диссертации _________________________________
__________________________________________________________________ на соискание
(название диссертации)

ученой степени кандидата (доктора) _________________________________________ наук
(отрасль науки)

по научной специальности ______________________________________________________
(шифр и наименование научной специальности)

на официальном сайте ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»
http://www.smolgu.ru в формате *.pdf.
Я гарантирую отсутствие в моей диссертации материалов, содержащих публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов,
пропагандирующих культ насилия и жестокости, материалов, содержащих нецензурную
брань и иных материалов, содержащих информацию, запрещенную к распространению
законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен о том, что текст диссертации, представленный в диссертационный
совет, должен быть идентичен тексту диссертации, размещенному в сети "Интернет" на
официальном сайте СмолГУ, о невозможности внесения изменений в текст диссертации,
размещенный на сайте.
Я несу персональную ответственность за корректность информации, содержащейся
в представленном мной файле с полным текстом диссертации в формате *.pdf.

_____________
(дата)

______________________
(личная подпись)

______________________________
(инициалы, фамилия)

