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О порядке организации выплат официальным оппонентам по
соискание уLIеных степеней

ДИССеРТаI]ИЯIчI FIа

В цеJiях совершенствоваIlия организации работы диссертационных

советов и на основании решеЕIия У.леного совета от 25 мая 2022, протокол J\b10,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 01 .01.2022 г. размер оплаты услуг официальных
оппоне}Iтов при запIите диссертаций на соискание учёной степени кандидата
1.

наук, ученой степеFIи доктора наук, предс,I]авJIяемых к защите
в диссертационных советах РХТУ им. Щ.И. Менделеева в следующих размерах:

оппонирование диссертации на соискание ученой стеIlени кандидата наук3000,00 руб.;
оппонирование диссертации на соискание ученой степени доктора наук 5000,00 руб.
2.
Утвердить реглаN,Iент заклIоLIения договоров на оказание услуг
по оппонированию диссертациIl на соискацие ученой степени кандидата наук,
ученолi степени доктора наук в РХТУ им. Щ.И. IVIенделеева в соответствии
с приложением.
З.
ОтветствеFIным
за
своевременность
организации
выплат
официальным оппонентам назначить начальника отдела диссертационных
советов М.И. Itобрину.
Начальнику общего отдела Нестеровой А.Г, организовать доведение
настоящего приказа до секретарей диссертационных советов.
Контроль
исполнением настоящего приказа возлоя(ить
на проректора по науке А.А. Щербиrrу,

4,

5.

Врио ректора

за

А.А. Щербина

Прилотtение
к приказу врио ректора
г.
от
Л9

(_) _2022

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюдхtетное образовательное уLIреждение

высшего образования <Российский химико-технологический университет
имени Щ.И, Менделеева)

(РХТУ им. Д. И, Менделеева)
УТВЕРЖДЕНО
приказом врио ректора

РХТУ
<<//

им. Щ.И. Менделеева от
>>

//,ц,{е 2о22Nэ_9,{С1,

РЕГЛАМЕНТ
заключения договоров на оказание услуг по оппонированию диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук
в РХТУ им. Щ.И. Менделеева>>

Москва 2022 г

1.

Общие положения

1.1.

Регламент заклюLIения договоров на оказание услуг по оппонированию
на
соискание у.tеной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук
диссертаций
в федеральном государствеFIном бюдхtетном образовательFIом учреждеFIии высшего
образования <Российский химико-технологический университет имени Щ.И. Менделеева)
(далее- РХТУ им Щ.И. Менделеева, Университет) устанавливает единый порядок подготовки,

согласования,

заключения

и исполнения

договоров

(далее

- договор),

заклюLIаемых

между

Университетом и официальными оппонентами соискателей учеrrой степени доктора наук,
ученой степени кандидата наук.
1.2. Щоговоры заклюLIаются в соответствии с утвер}кденными формами. Внесение
изменений и изменение формы договора не допускается, за исключением пунктов и разделов"

которые заполняются официальным оппонентоN4 самостоятельно.
1.3. Выплаты официальныN,I оппонентам производятся за проведение рецензирования
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, у.rеной степени доктора наук
(далее- услуга оппонирования) и написания отзыва на диссертацию.
В отзыве оценивается актуальность темы диссертации, степень обоснованности научFIых
полохсений, выводов и рекомендаций, с(lорп,rулирOванных в диссертации, их достоверность и
новизна, а Tak)Ite дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным
Полохсением о порядке присуждения ученых степеней и Полоrкением о диссертационном
совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Российский химико- технологи.tеский университет имени Д.И. Менделеева).
Подпись оппонента на отзыве заверяется в установленном порядке,

Оригиналы отзывов оппонентов

на

диссертацию передаются оппонентами

в

диссертационный совет не позднее, LIеM за 15 дней до дня защиты диссертации.

2.

Порядок зпключения и оплаты договоров

2.1. В течение 5 рабочих дней после принятия диссертации к защите и утверждения
кандидатур официальных оппонентов, ученый секретарь диссертационного совета, где
проходит защита диссертации (далее- ученый секретарь), по которой оказывается услуга
оппонирования, обязан предоставить полный комплект документов для оформления договора.
В те.rение следующих 5 рабочих дней работник управления подготовки и аттестации
кадров высшей квалификации (далее- Управление) по документам, представленным ученым
секретарем диссертационного совета, формирует проект договора согласно типовой форме и
направляется на согласование в соответствии с локальными нормативными актами
университета.
2.2. При непредоставлении ученым секретарем полного комплекта документов, услуга
по оппонированию диссертации проводится на безвозмездной основе.
2.3. Официальные оппоненты по диссертации утверждаются диссертационным советом
из числа компетентных соответствуюшей отрасли науки ученых, имеющих публикации по
научной специальности и (или) тематике защищаемой диссертационной работы, давших свое
согласие.
Оппоненты должны иметь ученую степень доктора наук, кандидата наук либо ученую
степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации,
обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права,
что и доктору наук, в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 2З августа 199б г.
NЪ 127-ФЗ кО науке и государственной н?уrlgо-r"rнической политике).
2.4. Щля оформления договора ученому секретарю диссертационного совета необходимо
представить список публикаций оппонента в соответствии с приложением 1.
Ученый секретарь в теLIение 5 рабочих дней после принятия диссертации к защите и
утверrItдения кандидатур официальных оппонентов представляет работнику Управления

СНИЛС, ИНН оппонеFIта. заявление об оплате оказанных
расLIетного cLIeTa исполнителя платежной системы МИР

инd)орN,Iацию о паслортных данных,

услуг с указанием реквизитов

(приложение 2), согласие на обработку персональных данных (прилохtение 3).
Ila основании представленных докуп4ентов работник Управления формирует заявкуобоснование на закупку по (lорме, утверlкденной локальными нормативнымLI актаNitи

уFIиверситета.

2.5. Перечень предоставляеlчIых оппонентом докуN{ентов не является исчерпывающим
и Mo)IteT дополняться в соответствии с требованиями законодательствtl.
2.б. Все необходимые докуN,Iенты проверяются работником управления подготовки и
аттестации кадров высшей квалификации и направляются в (lинансовый flепартамент
Университета.
2.7. flоговор заклюLIается на определенный срок. Срок оплаты определяется условиями
договора.
В прилоlttении к договору должен быть .leTKo определен перечень и объем оказываемых
услуг по договору.

2.8. Оплата по договору производится после их приёмки

в

соответствии с

законодательством о закупах и подписания сторонами акта сдачи-приёма оказанных услуг
(далее - акт), в порядке, установленныN,I локальными нормативныN4и актами университета.
2.9. По факту оказания услуг по договору, ученый секретарь диссертационного совета,
инициировавший заклюLIение договора, в течение 2 рабочих дней оформляет комплект
докумеЕrтов по приему.
2.10. Визирование акта свидетельствует о ToN,I, LITo все услуги по оппонированию
диссертации на соискание у.tеной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук
оказаны в полноN,I объеп,tе, в установленFIые сроки, надлежащего качества и подлежат оплате.
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ГIрилоrкение 2 к регламегtту

Проректору по эконоN{ике и инновациям
РХТУ им. !.И. Менделеева
Сахарову fl.A.

0--

ytl. c],cI IeгIb. ),tl.зttill Iис ФИ( ) пол ttостысl

до jIжIlocl,b

\lсс,tо раооты

заявление

Прошу Вас пере.tислить денежные средства, причитающиеся мне по гражданско-правовому
за услуги по оппонированию диссертации на соискание у.tеной степени
договору ЛЪ_
кандидата (доктора) наук по следуюtцим реквизитам:

ФИо полччателя
полное наименование банка

БИК банка
Рас.lетный счет (банковский счет получателя)
Horvrep карты полуLIателя

Контактные данные (телефон, e-rnail)

/

подпись

Фио

(()

20

г.

ПрилоlItение 3 к реглап,tенту

Согласие на обработку персOнальных дпнных

(

г. Москва

я

>>

20

((DИ() llo,1lIoc,I ыо)

паспорт

выдан
(сеllия" ttortep)

зарегистрированный(ая)

(коt;ца и ttclt выi titlt)

по адресу:

представляIо федеральному государственному бюдхtетному образовательному учреждению
высшего про(lессионального образования кРоссийский химико-технологический университет
имени Д. И. Менделеева> (ИНН:77070726З7, ОГРН:1027]З912З224, краткое наиIчIенование:
РХТУ им. Д. И. Менделеева, адрес: |25047, г. Москва, Миусская площадь, дом 9), свои
персональные данные в целях обеспе.lения соблюдения законодательства и иных нормативноправовых актов, содействие в обучении и продви}Itении по работе, обеспечения ли.tной моей
безопасности, контроля количества и KaLIecTBa выполняемой работы, обеспечения
сохранности

имущества,

инфорN{ационного

обеспе.lения

и инфорN{ационно-аналитиLIеского

образовательноЙ, исследовательской и организационноЙ деятельности оператора.
Моими персональными данными является любая инфоршrация, относящаяся ко мне как к
физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом договоре, личной
карточке работника (унифицированная форма Т-2), труловой книхtке и полученная в течение
срока действия настоящего трудового договора, в том числе: мои фамилия,имя) oTLIecTBo, год,
МеСЯЦ, ДаТа И N,IеСТО РОЖДеНИЯ, ГРаЖДаНСТВО, ДОКУМеНТЫ, УДОСТОВеРЯЮЩИе ЛИЧНОСТЬ,
идентификационный FIoN,Iep налогоплательщика, номер страхового свидетельства
государственFIого пенсионного страхования, адреса ()актического места проживания и
регистрации по местожительству, поLIтовые и электронные адреса, номера телефонов,
фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, ученой
степени

и звании,

наградах

и лиLIных

дости}кениях,

семейном

положении

и составе

семьи,

имущественном положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее должностях и ста}ке
работы, воинсttой обязанности, данные о налиLIии (отсутствии) судимости и (или) факта
преследования,
информация
медицинского
характера,
в
слуLIаях,
уголовного
предусмотренных законодательством, сведения о трудовом договоре и его исполнении
(занимаемые должности, существенные условия труда, плате}кные реквизиты, сведения об
аттестации, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, поощрениях и
наказаниях, приказах и основаниям к ним, видах и периодах отпуска, временной
нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и пр.), а также
о других договорах (индивидуальной,
коллективной
NIатериальной ответственности,
у.IениLIеских,

оказания

услуг

и т.п.),

заклюLIаемых

при

исполнении

трудового

договора.

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуtцествление

оператороN,I

любых деЙствиЙ в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы

для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без
ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, утоLIнение (обновление, изп,tенение), использование, распространение (в T.LI.
передачу), обезличивание, блокирование, уничто)Itение персональных данных при сluешанной
(автоматизированной и не автоматизированной) обработке; запись на электронные носители
и их

хранение;

размещение

на официальных

с заклюLIенными

договорами

сайтах

Работодателя,

передаLIу

оператором

данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицаN4 в
соответствии

и соглашениями,

в целях

соблюдения

моих

законных прав и интересов. включая банки, налоговые органы, в отделения пенсионного
фонда, фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования,

уполноNIоченным агентаNI и организациям; хранение моих персоЕIальных данных в теLIении 75
лет, содержащихся в докуN4еFIтах, образующихся в деятельности оператора, согласно части l
статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. Jф l25-ФЗ кОб архивноNI деле в Российской
Федерации), а также при осуществлении любых иных действий с моими персональныN,Iи
данныN,Iи, указанными в трудовом договоре и полученныN,Iи в теLIение срока действия
трудового договора, в соответствии с требованияп,tи действуюu{его закоFIодательства РФ и
Федерального закона от 27 июля 2006 г. Л9 152-ФЗ <О персональных данных).
А{омента
Настояrцее согласие на обработку персональных данных действует
представления бессрочно и пло}Itет быть отозвано мной при представлеFIии оператору
заявления в простой письменной tPopMe в соответствии с требованияпли Федерального закона
от27 июля 2006 г. NЪ 152-ФЗ кО персональных данных).
Обязуюсь сообщать оператору об изп,tенении N,Iесто)IIительства, контактных телефонов,
паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответствеLIности за
достоверность представленных персональных сведений предупрехtден(а).
Подпись субъекта персональных данных:

с

(Ф.И.О. полностью, подгtись)

