
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
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Проректор по научной работе 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
06.06.2013            № 13 

 

В связи с проведением Министерством образования и науки Российской Федерации 
мониторинга деятельности сети диссертационных советов (в дальнейшем: "Мониторинг") 
(Приказ Минобрнауки России "Об оптимизации сети советов по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук" от 29 
мая 2013 г. № 409/нк.; Письмо Минобрнауки "Об организации мониторинга деятельности сети 
диссертационных советов" от 04.06.2013 № 13-1933): 

1. Всем членам диссертационных советов СПГУТД (Д 212.236.01, Д 212.236.02, 
Д 212.236.03, Д 212.236.04, Д 212.236.05) предоставить Ученому секретарю университета 
Антоновой Ирине Александровне (ул. Б. Морская, 18, к. 316) в срок до 24 июня 2013 года 
(включительно) заполненные "Анкету члена диссертационного совета" (Приложение 1) и 
"Согласие на обработку персональных данных" (Приложение 2) в бумажном и электронном 
виде (E-mail: irkona@mail.ru). 

2. Назначить Антонову Ирину Александровну ответственной за сбор данных от членов 
диссертационных советов СПГУТД по Мониторингу, за регистрацию в личном кабинете 
организации (диссертационного совета) по адресу: http://cabinet.mon.gov.ru и за заполнение 
интерактивных форм Мониторинга на сайте Минобрнауки. 

3. Антоновой И.А. обеспечить оперативное занесение предоставленных членами 
диссертационных советов сведений в интерактивные формы личного кабинета организации 
(диссертационного совета) до 1 июля (включительно). 

4. Антоновой И.А. обобщить результаты собранных сведений от членов 
диссертационных советов в форме "Сведения об организации" (Приложение 3) и подготовить 
ее к обсуждению на Научно-техническом совете университета 5 июля 2013 года. 

5. Ученым секретарям диссертационных советов обеспечить оперативный сбор научных 
статей для опубликования в журнале "Химические волокна", входящем в библиографические 
базы данных "Web of Science" и "Scopus" и "Известия вузов. Технология текстильной 
промышленности", входящем в библиографическую базу "Scopus" до 24 июня 2013 года 
(включительно). Подготовленные по правилам журналов статьи сдавать начальнику 
Управления мониторинга научных исследований и контрактов (УМНИК) Переборовой Нине 
Викторовне или зам. нач. Умник Вагнер Виктории Игоревне (ул. Б. Морская, 18, к. 301, E-mail: 
umnik-sutd@mail.ru). 

6. К членам диссертационных советов, не предоставившим без уважительных причин до 
24.06.2013, указанные в пункте 1 документы, применить административные санкции, вплоть до 
снижения надбавок и исключения из членов диссертационного совета. 

7. Ученым секретарям диссертационных советов СПГУТД довести до сведения всех 
членов диссертационных советов данное Распоряжение и обеспечить своевременное 
предоставление данных по Мониторингу Антоновой И.А. 

 

Проректор по научной работе     Макаров А.Г. 


