
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от _____________                                                                       № _______________ 

Москва 

 

 

 

 

О подготовке диссертационных советов, утвержденных на базе РГГУ, 

к государственной аккредитации университета 

 

 

 В целях подготовки к государственной аккредитации университета диссер-

тационных советов РГГУ руководителям диссертационных советов в срок до 15 

апреля 2014 г.: 

1. Организовать проверку наличия и систематизации документов диссерта-

ционных советов и аттестационных дел соискателей ученой степени доктора / 

кандидата наук за период 2009 – 2014 гг.  

2. Проверить соответствие систематизации документов диссертационных со-

ветов Типовой номенклатуре дел диссертационных советов РГГУ (Приложение 

1). 

3. Проверить в аттестационных делах соискателей, которые хранятся в дис-

сертационных советах, наличие заключений профильных кафедр РГГУ, где бы-

ли выполнены диссертации и (или) к которым были прикреплены соискатели. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на началь-

ника Управления по обеспечению деятельности Ученого и диссертационных со-

ветов Тропкину Л.В. 

 

 

 

Утверждено ректором РГГУ Е.И. Пивоваром от 21.03.2014 № 01-86/расп. 



 

Приложение 1 

Типовая номенклатура дел  

диссертационного совета РГГУ
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Номенклатура дел 

диссертационного совета (шифр совета) 

Индекс  

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед. хр. 

(то-

мов) 

Срок хранения 

и № статей  

по перечню 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

10.02-01 Приказы Минобрнауки России 

об открытии диссертационно-

го совета. Приказы Минобр-

науки России о частичном из-

менении состава диссертаци-

онного совета. Копии 

 До минования 

надобности  

ст. 5а 

Подлин-

ники в 

Минобр-

науки 

России 

10.02-02 Документы о составе диссер-

тационного совета и о частич-

ном изменении его состава 

(сведения о членах совета, со-

став совета, сведения об орга-

низации, на базе которой со-

здан совет). Копии. Личные 

заявления членов совета о со-

гласии участвовать в работе 

 До минования 

надобности 

ст. 10-03 

ПНД ВУЗа 

Под-

линники 

в Ми-

нобр-

науки 

России 

10.02-03 Протоколы заседаний диссер-

тационного совета с приложе-

нием явочных листов 

 Постоянно 

ст. 10-06 

ПНД ВУЗа 

 

10.02-04 Годовые отчеты о работе дис-

сертационного совета. Копии 

 До минования 

надобности 

ст. 10-05 

ПНД ВУЗа 

Под-

линники 

в Ми-

нобр-

науки 

России 

                                            
1
 Опубликовано в издании «Организация работы ученых секретарей диссертационных советов РГГУ: 

практическое руководство. / РГГУ; сост. Л.В. Тропкина, А.Б. Коровкина, Т.Е. Зайцева; Под ред.  
Е.И. Пивовара. М., 2013. 92 с., электронное издание http://www2.rsuh.ru/section.html?id=10076 



 

10.02-05/01 

 

10.02-05/02 

 

10.02-05/03 

и т.д. 

Аттестационное дело (ФИО  

соиск.). 2-ой экз. 

Аттестационное дело (ФИО  

соиск.). 2-ой экз. 

Аттестационное дело (ФИО  

соиск.). 2-ой экз. и т.д. 

 10 л. ЭПК 

ст. 10-07 

ПНД ВУЗа 

1-ые экз. 

в Ми-

нобр-

науки 

России 

10.02-06 Опись на дела, переданные в 

архив РГГУ, акты об уничто-

жении дел временного срока 

хранения 

 3 г. 

ст. 06-23 

ПНД ВУЗа 

В Архи-

ве РГГУ  

посто-

янно 

10.02-07 Номенклатура дел диссерта-

ционного совета 

 До замены  

новой 

ст. 676 

Сводная 

номен-

клатура 

дел в 

Управ-

лении 

делами 

 


