Методические рекомендации работы с модулем Управление диссертационными советами

1. АВТОРИЗАЦИЯ
Модуль
формирования

управления
ходатайств,

диссертационными
связанных

с

советами

(далее

деятельностью

-

ДС)

организации

предназначен
по

для

управлению

диссертационными советами, существующими или вновь создаваемыми на ее базе. В данном модуле
реализована возможность формирования следующего перечня ходатайств:

- ходатайство на создание диссертационного совета (п. 3.1);
- ходатайство на частичное изменение (п. 3.2);
- ходатайство на возобновление деятельности (п. 3.3);
- ходатайство на прекращение деятельности (п. 3.4);
- ходатайство на переименование организации (п. 3.5).
Работа с модулем осуществляется посредством браузера (рекомендуемый браузер Google
Chrome) через сайт vak3.ed.gov.ru, при переходе на который пользователю представляется окно
авторизации, в котором необходимо ввести, полученную ранее ключевую пару для работы с модулем
управления диссертационными советами (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Авторизация

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
После успешной авторизации пользователю представляется окно со сведениями об
организации. Перед продолжением работы необходимо проверить корректность представленных
сведений, в случае обнаружения некорректных данных, необходимо связаться со службой
технической поддержки для внесения соответствующих корректировок. Для дальнейшей работы
необходимо перейти к списку ходатайств по соответствующей ссылке (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Страница с информацией об организации и переход на страницу со списком ходатайств

3. СПИСОК ХОДАТАЙСТВ
На странице «Список ходатайств» представлен полный список ходатайств, поданных
через

Систему

уполномоченным

подразделением,

ответственным

за

управление

диссертационным советом, создаваемым на базе образовательных организаций высшего
образования, организаций дополнительного профессионального образования и научных
организаций Российской Федерации.
На странице в соответствующих столбцах отображаются следующие сведения о
ходатайствах:

- идентификационный номер ходатайства (формируется автоматически Системой);
- тип ходатайства;
- дата и номер СЭДКП, либо приказа (указываются сведения о постановке на учет в
системе документооборота департамента поступивших документов в печатном виде, либо
сведения о приказе по результатам рассмотрения ходатайства);

- статус (текущее состояние ходатайства: черновик, сохранен);
- дата создания;
- дата отправки в ВАК;
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- специальности и отрасли;
- сведения о кандидатах (количественные показатели кандидатов в диссертационный
совет, цифры, указывающие соответствие сведений в ходатайствах нормам, прописанным в
соответствующих нормативных документах);

- действие (открыть, удалить, посмотреть печатную форму, создать копию ходатайства).
Для создания нового ходатайства необходимо нажать кнопку «Добавить ходатайство»
после чего в выпадающем списке выбрать необходимый тип ходатайства и тем самым перейти к
его созданию (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Список ходатайств и выбор типа ходатайства

3.1.

Ходатайство на создание диссертационного совета

При выборе типа ходатайства «на создание» (Рис. 3), пользователю будет представлено
окно, содержащее три вкладки (Рисунок 4):

- Письмо (веб-форма для внесения основных сведений в ходатайство);
- Сведения об организации (веб-форма для просмотра сведений по формам 1, 1а
прилагаемой к ходатайству);

- Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета (веб-форма для внесения
сведений по форме 2 прилагаемой к ходатайству).

Рисунок 4 - Представление веб-форм для заполнения необходимых сведений
Первым обязательным шагом для работы с ходатайством на создание диссертационного
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совета, нужно задать шифр специальностей, отраслей и специализаций диссертационного совета.
Количество членов диссертационного совета строго регламентировано.
Выбор шифров специальностей, отраслей и специализаций осуществляется с помощью
выпадающего списка.
Выбор осуществляется в следующем порядке – сначала шифр специальности, затем
отрасли, затем необходимо нажать на сформированную кнопку с указанием шифра (Рисунок 5 и
Рисунок 6).

Рисунок 5 - Поиск специальностей и отраслей

Рисунок 6 - Выбор шифра специальности и отрасли
После выбора необходимых специальностей в окне появится таблица с указанием
сведений, снабженных индикаторами (красные нули), показывающими количество кандидатов в
члены диссертационного совета по направлениям (вводятся во вкладке «Сведения о кандидатах в
члены диссертационного совета (Форма №2)»), после заполнения сведений о минимальном
регламентированном количестве кандидатов цифры станут черными.
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Для специальностей, которые предусматривают наличие специализаций, в крайнем
правом столбце с помощью кнопки «Введите одну специализацию» предоставляется
возможность ввода сведений о специализации в свободной форме, поле обязательно для
заполнения (
Рисунок 7).

Рисунок 7 - Работа с шифрами специальностей, отраслями и специализациями
Для

дальнейшей работы

по

формированию

ходатайства на

создание

диссертационного совета необходимо заполнить все обязательные поля веб-форм.
После заполнения всех обаятельных полей веб-формы «Письмо», следует перейти во
вкладку «Сведения об организации (формы 1, 1а)» (Рисунок 8), в которой доступны для
заполнения вкладки «Сведения об организации (Форма 1)» (Рисунок 9)и «Сведения о кадрах,
подготовленных организацией (Форма 1а)» (Рисунок 10).

Рисунок 8 – Форма «Сведения об организации (Форма 1, 1а)»
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Рисунок 9 – Форма «Сведения об организации (Форма 1)»

Рисунок 10 – Форма «Сведения о кадрах, подготовленных организацией (Форма 1а)»
Информация, внесенная в форме «Сведения о кадрах, подготовленных организацией
(Форма 1а)», отражается в форме Форма «Сведения об организации (Форма 1)» и расположенная
над кнопками

. Нажав эту кнопку можно также попасть в форму «Сведения о кадрах,

подготовленных организацией (Форма 1а)».
Заполнив обязательную информацию во вкладке «Сведения об организации», нужно
перейти к форме «Сведения о кандидатах в члены диссертационные советы (Форма 2)»,
содержащую

вкладки

о

«Список

кандидатов»,

«Карточки

кандидатов»,

«Публикации

кандидатов», «Карточки публикаций», которые необходимо заполнить.
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Рисунок 11 - Форма «Сведения о кандидатах в члены диссертационные советы (Форма 2)»
При добавлении нового кандидата в члены диссертационного совета, открывается форма
«Карточки кандидатов» для заполнения (Рисунок 12).

Рисунок 12 - Форма «Карточка кандидата»
При выборе места работы члена совета, нужно проставить галочку в поле «Работает» и
указать место работы, должность и ведомственную принадлежность. В случае если галочка
«Работает» не отмечена, для данного кандидата автоматически указывается значение «Не работает».
Если член совета штатный работник, нужно проставить галочку в поле «Штатный» и указать
должность, которую занимает кандидат в члены диссовета в организации, на базе которой создается
или функционирует совет. В случае если галочка «Штатный» не отмечена, для данного кандидата
автоматически указывается значение «Приглашенный».
Внимание! В члены диссертационного совета не могут быть добавлены лица,
участвовавшие в экспертизе диссертаций соискателей ученых степеней (Научный руководитель
и консультант, оппоненты, лицо, утвердившее заключение организации, где выполнялась
диссертация, лицо, утвердившее отзыв ведущей организации), которых лишили в дальнейшем
этой степени.
При внесении такого кандидата в члены диссертационного совета, система выдаст
сообщение об ошибке (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Сообщение об ошибке при вводе кандидата в члены диссертационного совета.

Внимание! Для редактирования и просмотра карточки другого кандидата, чтобы не
переходить на вкладку «Список кандидатов» надо использовать навигацию по карточкам
кандидатов в диссертационный совет, расположенную в первом поле, как показано на рисунке
(Рисунок 14), выбрав карточку соответствующего кандидата для ее заполнения, редактирования
или просмотра.

Рисунок 14 – Поле навигации по карточкам кандидатов
Пустое поле означает, что сведения о кандидате, которого добавляют, еще не внесены.
Внимание! Чтобы не искать в выпадающим списке гражданство для гражданина РФ,
необходимо в поле «Гражданство» нажать кнопку «РФ»

, тогда в списке

«Гражданство» система автоматически проставит «Россия»:

Внимание! При добавлении публикаций необходимо помнить правило, что добавляются
публикации за пять лет, при важном условии:
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- С 1 января по 30 июня включительно вводятся публикации за период, который
начинается 1 января года, который получается

при разнице текущего года минус 5 лет, и

заканчивается 30 июня текущего года.
- С 1 июля по 31 декабря каждого года

вводятся публикации за период, который

начинается 1 января года, который получается при разнице текущего года минус 4 года и
заканчивается 31 декабря текущего года.
При добавлении новой публикации одного из вида: «Статья международные базы»,
«Статья – перечень ВАК», «Рецензируемая монография», «Доклад на международной
конференции», «Препринт» (Рисунок 15) открывается форма «Карточки публикации» для
заполнения информации о публикации соответствующего вида (Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок
18, Рисунок 19, Рисунок 20).

Рисунок 15 – Форма «Публикации кандидата»

Рисунок 16 - Форма «Карточки публикации» для статьи в международной базе
Внимание! В случаях, когда автор и название статьи на английском языке, необходимо
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продублировать

автора

и

название

статьи

в

полях

ниже:

«Авторы

на

английском

языке/транслитерация» и «Название статьи на английском языке».

Рисунок 17 - Форма «Карточки публикации» для статьи из перечня ВАК
Внимание! Для полей «Импакт-фактор» для статьи в международной базе и «Импактфактора по РИНЦ» для статьи из перечня ВАК обязательно ставить точку:

Рисунок 18 - Форма «Карточки публикации» для рецензируемой монографии
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Рисунок 19 - Форма «Карточки публикации» для доклада на международной конференции

Рисунок 20 - Форма «Карточки публикации» для препринта
Заполняя

поле

«Полное

библиографическое

описание»,

следует

помнить,

что

библиографическое описание составляется согласно правилам, установленным следующими
ГОСТом 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления.
Библиографическое описание содержит библиографические сведения о документе,
приведенные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и порядок следования
областей и элементов, и предназначенные для идентификации и общей характеристики
документа (авторы, название статьи, наименование издания, выходные данные публикации и
др.). Для доклада на международной конференции необходимо дополнительно указать дату и
место проведения конференции.
Внимание! Для редактирования и просмотра карточки публикации другого кандидата,
чтобы не переходить на вкладку «Публикации кандидатов» надо использовать навигацию по
карточкам кандидатов в диссертационный совет, расположенную в первом поле, как показано на
рисунке (Рисунок 21), выбрав карточку соответствующего кандидата для ее заполнения,
редактирования или просмотра.
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Рисунок 21 – Поле навигации по карточкам публикации кандидатов
Пустое поле означает, что сведения о публикации кандидата, которую добавляют, еще не
внесены.
При работе с веб-формами «Письмо», «Сведения об организации (Форма 1, 1а)»,
«Сведения о кандидатах в члены диссертационные советы (Форма 2)» для удобства
предусмотрена возможность предварительного просмотра печатных форм проектов этих
документов (Рисунок 22 и Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26).

Рисунок 22 - Предварительный просмотр проекта письма
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Рисунок 23 – Пример проекта письма

Рисунок 24 - Предварительный просмотр проекта формы №1
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Рисунок 25 - Предварительный просмотр проекта формы №1а

Рисунок 26 - Предварительный просмотр проекта формы №2
При нажатии кнопки «Завершить редактирование» ходатайство будет заблокировано для
правки, а внесение корректировок будет возможно только в созданную копию данного
ходатайства.
Во время работы с веб-формами сведения, вносимые в поля, сохраняются автоматически
при переходе на следующее поле, таким образом, при закрытии веб-форм и браузера, введенные
сведения не будут потеряны, а сохранятся в соответствующем ходатайстве со статусом
«Черновик», которое будет доступно для дальнейшей работы, при повторном входе в модуль
управления ДС.
После успешного заполнения всех обязательных полей веб-форм и нажатия кнопки
«Завершить редактирование», пользователю открывается доступ к печатной форме ходатайства,
содержащей введенные сведения (Рисунок 27).

Рисунок 27 - Доступ к печатной форме
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Рисунок 28 - Идентификационный номер ходатайства
Внимание! При распечатке ходатайства необходимо контролировать отображение
водного знака (Рисунок 28) и соответствующим образом настроить свои устройства для вывода
на печать.
Распечатанное

из

Системы

ходатайство

(идентификационный

номер

должен

присутствовать на каждой странице) (Рисунок 28) необходимо подписать у соответствующего
должностного лица и печатью организации, после чего направить печатную форму ходатайства в
департамент.
Сведения о получении и прохождении бумажной формы ходатайства будут отображаться
в столбце «Статус» списка ходатайств (Рисунок 29).

Рисунок 29 – Сведения о получении и прохождении бумажной формы ходатайства

3.2.

Ходатайство на частичное изменение

При выборе типа ходатайства «на частичное изменение» (Рис. 3), пользователю будет
представлена веб-форма с выбором шифра диссертационного совета, по которому необходимо
15

произвести частичное изменение (Рисунок 30).
При частичном изменении диссертационного совета, структура диссовета не изменяется.

Рисунок 30- Выбор диссертационного совета для частичного изменения сведений
После загрузки информации из базы данных Системы пользователю будут доступны
следующие веб-формы, с рядом предзаполненных полей:
- Письмо (веб-форма для внесения основных сведений в ходатайство (Рисунок 31) п.
3.2.1);
- Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета (веб-форма для внесения
сведений по форме 2 прилагаемой к ходатайству (Рис. 15) п. 3.2.2).

3.2.1.

Вкладка «Письмо»

Во вкладке «Письмо» пользователь должен ввести информацию об изменении состава
диссертационного совета, которая будет вставлена в ходатайство (Рисунок 31).

Рисунок 31 - Веб-форма письма ходатайства на частичное изменение
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Для

заполнения

ходатайства во

вкладке

«Письмо»

необходимо в

соответствующих полях ввести следующие сведения:

- описание предлагаемых изменений состава диссертационного совета;
- обоснование

необходимости

частичного

изменения

состава

диссертационного совета;

- сведения о руководителе организации, подписывающем ходатайство: Фамилия, Имя,
Отчество;

- сведения об

исполнителе данного

документа:

Фамилия,

Имя, Отчество,

контактный телефон;

- информацию о Приложении к ходатайству (Форма 2): количество листов, наименование
(Рисунок 32), выполнив следующую последовательность действий:

- в появившихся полях ввести Кол-во листов, Наименование;
- сохранить внесенные данные по кнопке «Сохранить»

.

Рисунок 32 – Ввод сведений о количестве листов и наименовании Приложения к
ходатайству (Форма 2)
Удаление записи по кнопке

.

Введенные данные автоматически будут вставлены в формируемое письмо.
При работе с веб-формой письма ходатайства пользователь может предварительно
просмотреть печатную форму письма по кнопке «Проект письма»

.

3.2.2. Вкладка «Сведения о кандидатах диссертационного совета»
Изменения сведений о кандидатах диссовета выполняются во вспомогательных вкладках
вкладки «Сведения о кандидатах диссертационного совета (Форма №2)» (Рисунок 33), при этом
автоматически формируется список изменений (Рисунок 34).

Рисунок 33 - Вкладка «Сведения о кандидатах диссертационного совета»
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Рисунок 34 – Список изменений, отображаемый в веб-форме письма ходатайства на частичное
изменение
Во вкладке «Список кандидатов» пользователь должен ввести информацию об
изменениях в составе диссертационного совета, которая будет вставлена в Приложение к
ходатайству. Для внесений изменений у члена совета необходимо нажать кнопку «Открыть»
напротив кандидата (Рисунок 35).

Рисунок 35 – Изменение в составе
Для внесения изменений откроется «Карточка кандидата» (Рисунок 36).
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Рисунок 36 – Карточка кандидата в ходатайстве на частичное изменение
Веб-форма сведений о кандидатах в члены диссертационного совета (Форма 2) снабжена
специальной кнопкой «Изменить данные» для внесения изменений (Рисунок 37).

Рисунок 37 – Список данных для изменения
После нажатия кнопки «Изменить данные» пользователь может изменить:

- ФИО члена диссертационного совета;
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- Должность в диссертационном совете/ Ученую степень;
- Специальность, отрасль, специализацию;
- Место основной работы и должность;
- Ученое звание;
Для внесения изменений необходимо:

- выбрать соответствующего члена диссертационного совета;
- нажать кнопку«Открыть»
напротив кандидата;
- нажать кнопку «Изменить»;
- выбрать в выпадающем списке предмет изменения.
В результате будет представлена возможность внесения изменений в информацию о члене
диссовета.
Во время работы с веб-формой сведения, вносимые в поля, сохраняются.
Для вывода кандидата из состава необходимо нажать кнопку «Вывести»

,

расположенную напротив кандидата, указав причину (Рисунок 38).

Рисунок 38 – причина вывода члена совета из состава
При редактировании автоматически формируется список изменений, который можно
просмотреть во вкладке «Письмо» и при необходимости откатить внесенные изменения по
кнопке

(Рисунок 34).

Внимание! Если необходимо вывести из состава члена совета, заменив его на другого:
надо обязательно вывести кнопкой «Вывести»
кнопкой «Добавить члена совета»

и добавить нового члена совета
.

Нельзя вносить в поля вместо информации выводимого члена совета информацию о
вновь вводимом члене совета.
После успешного заполнения всех необходимых полей веб-форм и нажатия кнопки
«Завершить редактирование», пользователю открывается доступ к печатной форме ходатайства,
содержащей введенные сведения. При этом ходатайство будет заблокировано для правки.
Распечатанное

из

Системы

ходатайство

(идентификационный

номер

должен

присутствовать на каждой странице) необходимо снабдить собственноручной подписью
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соответствующего должностного лица и печатью организации, после чего направить печатную
форму ходатайства в департамент.
Сведения о получении и прохождении бумажной формы ходатайства будут отображаться
в столбце «Статус» списка ходатайств.

3.3.

Ходатайство на возобновление деятельности диссертационного совета

При выборе типа ходатайства «на возобновление», пользователю будет представлена вебформа с выбором шифра диссертационного совета, по которому необходимо произвести
возобновление деятельности (Рисунок 39).

Рисунок 39 – Выбор диссертационного совета на возобновление деятельности
После выбора диссертационного совета по специальному шифру и нажатия кнопки
«Создать ходатайство на возобновление» пользователю будут доступны следующие веб-формы,
с набором предзаполненных полей, в соответствии с информацией, содержащейся в базе данных
Системы:

- вкладка «Письмо» – веб-форма для внесения основных сведений в
ходатайство на возобновление деятельности (Рисунок 40);

- вкладка «Сведения об организации (Форма 1)» – веб-форма для
просмотра сведений по форме 1 прилагаемой к ходатайству;

- вкладка «Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета (Форма
2)» – веб-форма для внесения сведений по Форме 2, прилагаемой к ходатайству (Рисунок
41).
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Рисунок 40 – Вкладка «Письмо» ходатайства о возобновлении

Рисунок 41 – Редактирование сведений о кандидатах в члены диссертационного совета
Перед продолжением работы необходимо во вкладке «Сведения об организации (Форма
№ 1)» проверить корректность представленных сведений об организации, в случае обнаружения
некорректных данных, необходимо связаться со службой технической поддержки для внесения
соответствующих корректировок.
Далее следует, при необходимости, во вкладке «Сведения о кандидатах в члены
диссертационного совета (Форма 2)» в веб-формах актуализировать сведения о составе
диссертационного совета.
Внимание! Если необходимо вывести из состава члена совета, заменив его на другого:
надо обязательно вывести кнопкой «Вывести»

и добавить нового члена совета
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кнопкой «Добавить члена совета»

.

Нельзя вносить в поля вместо информации выводимого члена совета информацию о
вновь вводимом члене совета.
Во вкладке «Письмо» ввести данные для ходатайства.
По окончании редактирования нажать кнопку «Завершить редактирование» и получить
печатную форму ходатайства.
Редактирование сведений в формах производиться стандартными способами, описанными
ранее в разделах 3.1, 3.2.
Распечатанное

из

Системы

ходатайство

(идентификационный

номер

должен

присутствовать на каждой странице) необходимо снабдить собственноручной подписью
соответствующего должностного лица и печатью организации, после чего направить печатную
форму ходатайства в департамент.
Сведения о получении и прохождении бумажной формы ходатайства будут отображаться
в столбце «Статус» списка ходатайств.

3.4.

Ходатайство на прекращение деятельности диссертационного совета

При выборе типа ходатайства «на прекращение» (Рисунок 3), пользователю будет
представлена веб-форма с выбором шифра диссертационного совета, по которому необходимо
произвести прекращение деятельности (Рисунок 42).

Рисунок 42 - Выбор диссертационного совета на прекращение деятельности
После выбора диссертационного совета по специальному шифру и нажатия кнопки
«Создать ходатайство на прекращение» пользователю будет доступна веб-форма письма для
внесения основных сведений в ходатайство, с набором предзаполненных полей, в соответствии с
информацией, содержащейся в базе данных Системы (Рисунок 43).
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Рисунок 43 – Ввод и редактирование сведений в ходатайство на прекращение деятельности
диссертационного совета
Для

заполнения

ходатайства во

вкладке

«Письмо»

необходимо в

соответствующих полях ввести следующие сведения:

- обоснование

необходимости

прекращения деятельности

диссертационного совета;

- приложения;
- сведения о руководителе организации, подписывающем ходатайство:
Фамилия, Имя, Отчество, должность;

- сведения об

исполнителе данного

документа:

Фамилия,

Имя, Отчество, контактный телефон.
По окончании редактирования нажать кнопку «Завершить редактирование» и получить
печатную форму ходатайства.
Редактирование сведений в формах производиться стандартными способами, описанными
ранее в разделах 3.1, 3.2.
Распечатанное

из

Системы

ходатайство

(идентификационный

номер

должен

присутствовать на каждой странице) необходимо снабдить собственноручной подписью
соответствующего должностного лица и печатью организации, после чего направить печатную
форму ходатайства в департамент.
Сведения о получении и прохождении бумажной формы ходатайства будут отображаться
в столбце «Статус» списка ходатайств.
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3.5.

Ходатайство на переименование организации

При выборе типа ходатайства «на переименование организации» (Рисунок 3),
пользователю будет представлена веб-форма «Письмо» (Рисунок 44).

Рисунок 44 - Ввод и редактирование сведений в ходатайство на переименование организации
Для

заполнения

ходатайства во

вкладке

«Письмо»

необходимо в

соответствующих полях ввести следующие сведения:

- новое наименование организации;
- новая

организационно-правовая форма организации, значение

выбирается из справочника, снабженного механизмом поиска по начальным символам
наименования

организационно-правовой формы;

- комментарий о переименовании;
- приложения;
- сведения об

исполнителе данного

документа:

Фамилия,

Имя, Отчество, контактный телефон.
По окончании редактирования нажать кнопку «Завершить редактирование» и получить
печатную форму ходатайства.
Редактирование сведений в формах производиться стандартными способами, описанными
ранее в разделах 3.1, 3.2.
Распечатанное

из

Системы

ходатайство

(идентификационный

номер

должен

присутствовать на каждой странице) необходимо снабдить собственноручной подписью
соответствующего должностного лица и печатью организации, после чего направить печатную
форму ходатайства в департамент.
Сведения о получении и прохождении бумажной формы ходатайства будут отображаться
в столбце «Статус» списка ходатайств.
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