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1. Назначение
Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук, критерии, которым должны
отвечать диссертации на соискание ученых степеней, порядок представления,
защиты диссертаций, порядок лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций. Организация работы объединенного диссертационного
совета академии осуществляется в соответствии с Положением о присуждения
ученых степеней.
Объединенный диссертационный совет по присуждению ученых степеней
на базе ФГБОУ ВО Самарская ГСХА – далее диссертационный совет:
- определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней
диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых
степеней;
- присуждает ученые степени кандидата и доктора наук;
- дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводилась в других диссертационных советах;
- дает заключения о результатах рассмотрения аппеляций по вопросам
присуждения ученых степеней;
- дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении ученых степеней, которые были присуждены с нарушениями критериев;
- ежегодно проводит анализ своей деятельности.
2. Область применения
Настоящее Положение разработано для объединенного диссертационного
совета на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия».
3. Нормативные документы
Данное Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных документов:
1. Положение о присуждении ученых степеней Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации от 24
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сентября 2013 года № 842 (с изменениями на 2 августа 2016 года).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.04.2014 г. N 326 "Об утверждении Порядка размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней".
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.05.2007 г. N 136 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по присвоению, лишению, восстановлению учёных званий по
кафедре»;
4. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 7 от 13.01.2014 г.; № 689 от 25.06.2014 г.; № 1560 от 09.12.2014 г.; № 528 от
27.05.2015 г.; № 1237 от 29.10.2015 г.
5. ГОСТ Р 7.0.11-2011. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура
и правила оформления»;
6. ДП СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества. Общие требования к содержанию и оформлению положений о
деятельности.
4. Обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или академия - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарская
государственная сельскохозяйственная академия»;
- ВУЗ – высшее учебное заведение;
- ВО – высшее образование;
- ВАК РФ – Высшая аттестационная комиссия Российской Федерации
- ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти;
- Диссертационный совет - объединенный диссертационный совет по присуждению ученых степеней на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия».
- Положение о порядке присуждения ученых степеней - «Положение о
присуждении ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации от 24 сентября 2013 года
№ 842 (с изменениями на 2 августа 2016 года).
- ЦИТ академии – центр информационных технологий академии.
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5. Порядок организации работы
5.1 Общие требования.
5.1.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности. Соискателю
ученой степени предоставляется возможность знакомиться с имеющимися материалами, касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь по вопросам, связанным с защитой диссертации.
5.1.2. Основной формой деятельности диссертационного совета является
заседание. Диссертационный совет проводит заседания в соответствии с поступающими заявлениями соискателей ученой степени, не реже одного в месяц.
Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, не
может превышать четырех.
На одном заседании диссертационного совета проводится:
- защита не более одной диссертации;
- подготовка одного дополнительного заключения по диссертации;
- прием диссертации к предварительному рассмотрению;
- рассмотрение одной апелляции;
- назначение официальных оппонентов и ведущей организации по ранее
принятой диссертации;
- рассмотрение одного заявления о лишении ученой степени и др.
Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета или в случае его отсутствия - под руководством
заместителя председателя диссертационного совета по письменному поручению
председателя диссертационного совета или ректора академии.
Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его
работе принимает участие не менее двух третей списочного состава диссертационного совета.
5.1.3. Председатель диссертационного совета и ученый секретарь до
01 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Министерство науки
и образования Российской Федерации отчет о работе диссертационного совета и
актуальные сведения о членах диссертационного совета (в бумажном и электронном виде).
5.2. Процедура предварительного рассмотрения диссертации.
5.2.1. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном
носителе на правах рукописи и в электронном виде, для размещения полнотекстового варианта диссертации на сайте академии и автореферат.
5.2.2. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию при представлении соискателем следующих документов:
а) заявление на имя председателя диссертационного совета о принятии к рассмотрению и защите диссертационной работы (приложение 1);
б) подтверждения размещения на сайте академии полного текста диссертации;
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в) заверенной в установленном порядке копии документа о высшем образовании
(диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры) –
для соискателя ученой степени кандидата наук;
г) заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук;
д) справка о сдаче кандидатских экзаменов – для соискателя ученой степени
кандидата наук;
е) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, с
подписью руководителя организации, заверенной печатью данной организации;
ж) отзыва научного руководителя (консультанта).
5.2.3. Председатель или заместитель председателя диссертационного совета ставит визу и дату, затем направляет заявление о принятии к рассмотрению и
защите диссертационной работы ученому секретарю совета для подготовки документов по диссертационной работе соискателя к заседанию диссертационного
совета.
Диссертационный совет на очередном заседании создает экспертную комиссию, в состав которой входят не менее 3 членов диссертационного совета,
являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации (Протокол о назначении экспертной комиссии по диссертации - приложение 2).
Указанная комиссия представляет диссертационному совету заключение, в
котором в обязательном порядке отражается:
- соответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отрасли науки, по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;
- выполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о порядке присуждения ученых степеней;
- отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и
(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.
Заключение экспертной комиссии диссертационного совета должно содержать обоснование возможности или невозможности приема диссертации к
защите в соответствующем диссертационном совете и по соответствующей
научной специальности (Заключение экспертной комиссии о диссертации - приложение 3). Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме
диссертации размещается на официальном сайте академии, в сети «Интернет».
5.2.4. На основании заключения экспертной комиссии диссертационный
совет выносит решение (в срок от 3-х недель до 2-х месяцев для соискателей
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ученой степени кандидата наук и до 4-х месяцев для соискателей ученой степени доктора наук) о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите (Протокол диссертационного совета о принятии (не принятии) диссертации к защите приложение 4).
5.2.5. При принятии диссертации к защите, диссертационный совет назначает официальных оппонентов из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие. По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются 3 оппонента, имеющих ученую степень доктора
наук. По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются
2 оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а другой – доктором
наук или кандидатом наук. (Письмо-согласование с официальным оппонентом приложения 5, 5а, 5б);
5.2.6. При принятии диссертации к защите, диссертационный совет назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и практическую ценность диссертации, имеющую публикации в соответствующей сфере исследования, которая представляет в диссертационный совет
отзыв на диссертацию (Письмо-согласование с ведущей организацией - приложения 6, 6а, 6б).
5.2.7. При принятии диссертации к защите, диссертационный совет назначает дату защиты в диссертационном совете.
5.2.8. При принятии диссертации к защите, диссертационный совет разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом до 2 авторских листов
для диссертации на соискание ученой степени доктора наук и до 1 авторского
листа – для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
5.2.9. Диссертационный совет утверждает перечень организаций, которым
рассылается автореферат диссертации в обязательном порядке и дополнительный список рассылки автореферата диссертации в зависимости от представляемой научной специальности (Перечень организаций, учреждений и лиц для почтовых отправлений авторефератов диссертации - приложение 7);
5.2.10. При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени
доктора наук диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты,
а при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук - не позднее чем за 2 месяца до дня защиты размещает на официальном
сайте ВАК Министерства образования и науки РФ в сети "Интернет" текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации.
5.2.11. В научную библиотеку академии, не позднее чем за 3 месяца до дня
защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее
чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени канди-
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дата наук передаются 1 экземпляр диссертации, и 2 экземпляра автореферата
указанной диссертации, которые хранятся там на правах рукописи. В журнале
регистрации сотрудник научной библиотеки отмечает факт передачи авторефератов и диссертации в фонд научной библиотеки академии.
5.2.12. При принятии диссертации к защите, диссертационный совет осуществляет рассылку официальных писем, в которых указываются требования к
написанию отзывов для ведущей организации, оппонентов, дата защиты и приглашение на заседание диссертационного совета оппонентов, представленной
диссертации, а также официальные письма-приглашения для участия в работе
диссертационного совета - членам совета (Письмо ведущей организации; письмо-приглашение официальному оппоненту; письмо-приглашение члену диссертационного совета - приложения 8, 8а, 8б).
5.2.13. Оригиналы отзывов официальных оппонентов, ведущей организации на диссертацию и отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат,
предоставляются в диссертационный совет не позднее, чем за 15 дней до дня
защиты диссертации. Соискатель ученой степени имеет право на проведение
защиты диссертации при наличии отрицательных отзывов.
В случае несоответствия отзывов оппонента или ведущей организации
требованиям, диссертационный совет до проведения защиты заменяет оппонента
или ведущую организацию, при этом дата защиты диссертации переносится на
срок не более 6 месяцев.
Если в отзыве на диссертацию и автореферат отсутствуют фамилия, имя
лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации),
его почтовый адрес, присутствуют нецензурные и (или) оскорбительные выражения или не имеется возможности прочитать какую- либо часть текста отзыва
на диссертацию (автореферат диссертации), такой отзыв на сайте академии не
размещается.
5.2.14. В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к
защите, в течение 10 дней со дня принятия такого решения соискателю ученой
степени вручается выписка из протокола заседания диссертационного совета об
отказе в приеме диссертации к защите с обоснованием причин отказа. Соискателю ученой степени возвращаются поданные им в отдел диссертационного совета
документы, исключая заявление о приеме диссертации к рассмотрению и защите
на соискание ученой степени, текст рукописи диссертации и один экземпляр
проекта автореферата.
5.3. Проведение заседания диссертационного совета при защите
диссертации
5.3.1. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в
его работе принимают участие не менее двух третей членов диссертационного
совета.
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При защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо участие в заседании диссертационного совета не менее 5 докторов наук,
являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук - не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.
Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в
заседании.
5.3.2. Проведение заседания диссертационного совета осуществляется в
следующем порядке:
а) Председатель диссертационного совета на заседании объявляет о защите диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии официальных
оппонентов и ведущую организацию.
б) Ученый секретарь диссертационного совета кратко докладывает об основном
содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным требованиям.
в) Соискатель ученой степени докладывает основные положения диссертации.
г) Задаются вопросы соискателю в письменной или устной форме.
д) Соискатель отвечает на поступившие вопросы.
е) Слово предоставляется научному руководителю.
ж) Ученый секретарь диссертационного совета оглашает:
- заключение организации, где выполнялась диссертация;
- отзыв ведущей организации с указанием ученых степеней, званий, подписавших и утвердивших отзыв;
- при наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат, ученый секретарь диссертационного совета, с согласия
членов диссертационного совета, вместо оглашения отзывов делает их обзор с
указанием критических замечаний. Отрицательные отзывы зачитываются полностью.
з) Соискатель отвечает на замечания, содержащиеся в отзывах ведущей организации и отзывах неофициальных оппонентов.
и) Официальные оппоненты зачитывают свои отзывы лично, с содержащимися в
них критическими замечаниями.
к) Соискатель отвечает на замечания официальных оппонентов, после выступления каждого из них.
л) В последующей дискуссии по диссертации могут принимать участие все присутствующие на защите диссертации.
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м) Соискателю предоставляется заключительное слово.
После окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит
тайное голосование по присуждению ученой степени.
5.3.3. Порядок проведения тайного голосования:
- избирается счетная комиссия не менее 3 членов диссертационного совета;
- счетная комиссия осматривает и опечатывает урну;
- ученый секретарь диссертационного совета совместно с членами счетной комиссии раздает бюллетени под роспись всем присутствующим на заседании
членам совета;
- голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и
опускает бюллетень в опечатанную урну;
- члены счетной комиссии вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол;
- нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой (визой председателя счетной комиссии), сделанной до начала тайного
голосования, что отражается в протоколе счетной комиссии. Отдельно в протоколе отмечаются недействительные бюллетени;
- после оформления протокола по результатам голосования счетная комиссия
опечатывает все бюллетени (бюллетени запечатываются в конверт, на котором
члены комиссии ставят свои росписи) и прилагает их к протоколу;
- председатель счетной комиссии зачитывает протокол. Решение совета считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов
диссертационного совета, участвовавших в голосовании;
- диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов утверждает протокол счетной комиссии.
Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, ушедшие до ее окончания или временно отсутствовавшие на заседании
диссертационного совета, кроме времени объявленного технического перерыва,
в определении кворума не учитываются и в тайном голосовании не участвуют.
5.3.4. Обсуждение проекта заключения диссертационного заключения.
При положительном результате голосования по присуждению ученой степени готовится заключение диссертационного совета по диссертации. Заключение диссертационного совета принимается открытым голосованием простым
большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании (Заключение диссертационного совета - приложение 11).
На этом заседание диссертационного совета считается законченным.
5.4. Оформление документов после защиты диссертации
5.4.1. Сведения о результатах публичной защиты диссертации передаются
в ЦИТ академии для размещения на официальном сайте в течение 10 дней со дня
заседания диссертационного совета.
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При положительном решении по результатам защиты диссертации, диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в
Министерство образования и науки Российской Федерации первый экземпляр
аттестационного дела соискателя ученой степени кандидата наук, а также первый экземпляр аттестационного дела и первый экземпляр диссертации соискателя ученой степени доктора наук.
При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты этой диссертации извещает в
письменной форме Министерство образования и науки Российской Федерации
об этом решении.
При отрицательном решении по результатам защиты диссертации первый
экземпляр аттестационного дела и диссертация хранятся в академии в течение
10 лет.
Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через 1 год со дня вынесения такого решения.
При повторной защите такой диссертации оппоненты и ведущая организация
заменяются.
5.4.2. В аттестационное дело входят следующие документы и материалы:
а) сопроводительное письмо на бланке ФГБОУ ВО Самарская ГСХА (организации, на базе которой создан диссертационный совет), подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки документов в федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная
библиотека" и федеральное государственное автономное научное учреждение
"Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти"
(ЦИТиС);
б) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора
наук или кандидата наук (2 экз.);
в) отзывы оппонентов, ведущей организации и научного руководителя на диссертацию и другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации;
г) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был
прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.);
д) автореферат диссертации (4 экземпляра для диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук и 5 экземпляров для диссертации на соискание ученой
степени доктора наук);
е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на
официальном сайте ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации;
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ж) дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой степени был размещен полный текст диссертации;
з) заверенная в установленном порядке копия документа установленного образца о высшем образовании – для соискателя ученой степени кандидата наук;
и) заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук;
к) заверенная в установленном порядке копия справки о сдаче кандидатских экзаменов - для соискателя ученой степени кандидата наук;
л) стенограмма заседания диссертационного совета, подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью
академии;
м) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом
цифровом формате, фиксирующая ход заседания;
н) протокол счетной комиссии;
о) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;
п) электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в
подпунктах "а" - "г" и "л" настоящего пункта, а также для соискателей ученой
степени доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации;
р) информационная справка установленного образца.
5.4.3. Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени, которое хранится в диссертационном совете в течение десяти лет, помимо
вторых экземпляров или копий документов, входящих в аттестационное дело,
направляемого в ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации входят следующие документы:
а) заявление соискателя ученой степени;
б) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите;
в) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации;
г) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;
д) протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации;
е) экземпляр стенограммы заседания диссертационного совета;
ж) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием
даты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета.
з) опись документов, находящихся в деле;
и) копия сопроводительного письма о получении электронного пакета документов с сайта ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.4.4. Решение о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук принимает Министерство образования и науки Российской Федерации на основании
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решения диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук
или кандидата наук.
Диплом доктора наук выдается Министерством образования и науки Российской Федерации на основании указанного решения и подписывается Министром образования и науки Российской Федерации или по его поручению заместителем Министра образования и науки Российской Федерации.
Диплом кандидата наук выдается академии на основании решения Министерства образования и науки Российской Федерации и подписывается ректором
академии.
Министерство образования и науки Российской Федерации выдает дипломы (дубликаты дипломов) об ученых степенях уполномоченным представителям
диссертационных советов по доверенности, подписанной ректором академии и
заверенной печатью академии.
6. Внесение изменений
Внесение изменений в настоящее Положение производит разработчик в соответствии с требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013.
7. Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки.
8. Приложения
Приложение 1 – Заявление на имя председателя диссертационного совета о принятии к рассмотрению и защите диссертационной работы
Приложение 2 – Протокол о назначении экспертной комиссии по диссертации
Приложение 3 – Заключение экспертной комиссии о диссертации
Приложение 4 – Протокол диссертационного совета о принятии (не принятии)
диссертации к защите
Приложение 5, 5а, 5б – Письмо-согласование с официальным оппонентом
Приложение 6, 6а, 6б – Письмо-согласование с ведущей организацией
Приложение 7 – Перечень организаций учреждений и лиц для почтовых отправлений авторефератов диссертации
Приложение 8, 8а, 8б – Письмо ведущей организации, приглашение официальному оппоненту и члену диссертационного совета
Приложение 9 – Явочный лист членов диссертационного совета
Приложение 10 – Протокол-стенограмма заседания диссертационного совета
Приложение 11 – Заключение диссертационного совета
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Приложение 1
Заявление на имя председателя диссертационного совета
о принятии к рассмотрению и защите диссертационной работы
Председателю совета по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук
(шифр совета) Фамилия И.О.
от
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заявление
Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему
____________________________________________________ на соискание
(название диссертации)
ученой степени кандидата (доктора) сельскохозяйственных наук по специальности ____________________________________________________________ ,
(шифр и наименование научной специальности)
Защита работы проводится впервые (повторно).
Согласна (ен) на включение моих персональных данных в аттестационное
дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме
специально оговоренных случаев, получены мной лично.
Число, подпись
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Приложение 2
Протокол о назначении экспертной комиссии по диссертации
Протокол № ___
заседания диссертационного совета (шифр совета)
от ДД.ММ.ГГГГ
На заседании присутствовало: (количество) членов совета из ____, в том
числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации (количество).
СЛУШАЛИ: о рассмотрении диссертации соискателя (Фамилия, Имя, Отчество) «Название диссертации», представленной на соискание ученой степени
кандидата (доктора) наук по специальности (Шифр и наименование научной специальности).
Диссертация выполнена в (Название организации) на кафедре (Название кафедры).
Научный руководитель:(Фамилия, Имя, Отчество) доктор/кандидат наук,
профессор/доцент /заведующий кафедрой факультета/организации.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению диссертацию (Ф.И.О.) «Название диссертации»
представленную на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по специальности (Шифр и наименование научной специальности).
2. Назначить экспертную комиссию в составе:
доктор (отрасль науки), доцент/профессор (Ф.И.О.) - председатель
доктор (отрасль науки), доцент/ профессор (Ф.И.О.)
доктор (отрасль науки), доцент/профессор (Ф.И.О.)
Председатель
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
Ученый секретарь
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
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Приложение 3
Заключение экспертной комиссии о диссертации
Заключение
экспертной комиссии диссертационного совета (шифр совета)
по диссертационной работе (Ф.И.О.) на тему «Название диссертации»,
представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по специальности (Шифр и наименование научной специальности).
Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать
обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите в
соответствующем диссертационном совете и по соответствующей научной
специальности.
Диссертационная работа (Ф.И.О.) посвящена исследованию (Формулировка проблемы исследования). Диссертационное исследование соответствует (Указать номера и формулировки пунктов паспорта научной специальности).
Соответствие содержания диссертационной работы специальности (Шифр
и наименование научной специальности), по которой она представлена к защите,
подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической полезностью.
Диссертация (Ф.И.О.) представляет собой законченное и самостоятельное
исследование, в котором решена актуальная проблема (Формулировка проблемы), имеющая важное значение для
Результаты исследования имеют практическую значимость, как для производства, так и для учебного процесса. В частности, (Уточнение, что и где
может быть использовано в учебном процессе). Практическая значимость исследования для учебного процесса / производства / др. заключается в разработке
(Уточнение).
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного исследования отражены в (количество) работах, общим объемом
стр./п.л.
(Автору принадлежит стр. /п.л.), в том числе в изданиях, включаемых в перечень
ВАК РФ, опубликовано (количество) работ.
В соответствии с профилем выполненного диссертационного исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
ФИО, уч. степень, уч. звание, должность, структурное подразделение,
название организации, адрес организации и контактная информация, является
ведущим специалистом в области (Указать область научных исследований).
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации: (Указать
область научных исследований в данной области исследований).
Основные публикации профессора (Ф.И.О.) по тематике диссертационного исследования: (Указать публикационную активность в данной области научных исследований, 3-5 шт. за последние 5 лет).
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Продолжение приложения 3
Для диссертации на соискание ученой степени кандидат наук сведения по
2 оппонентам, для диссертации на соискание ученой степени доктора наук по 3
оппонентам.
В качестве ведущей организации рекомендуется – (Полное наименование
организации, адрес организации и контактная информация). Кафедра/лаборатория (Название структурного подразделения) имеет научные работы
по тематике диссертационного исследования соискателя (Ф.И.О.), которые подтверждаются наличием научных школ (Ф.И.О. ведущих специалистов по данной
проблеме и т.д.) и публикаций (В количестве 3-5 штук за последние 5 лет).
В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная работа
(Ф.И.О.) соответствует (не соответствует) профилю диссертационного совета
(шифр совета), что позволяет рекомендовать принять (не принять) ее к защите.

Председатель экспертной комиссии
доктор (отрасль науки), доцент/профессор ____________ Фамилия И.О.
Члены экспертной комиссии:
доктор (отрасль науки), доцент/профессор _____________ Фамилия И.О.
доктор (отрасль науки), доцент/профессор _____________ Фамилия И.О.
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Приложение 4
Протокол диссертационного совета о принятии (не принятии)
диссертации к защите
Протокол № ____
заседания диссертационного совета (шифр совета) при приеме диссертации к
защите от ДД.ММ.ГГГГ.
Председатель диссертационного совета (Ф.И.О.)
Ученый секретарь диссертационного совета (Ф.И.О.)
Председатель совета: из ____ членов совета, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ № ____) на заседании присутствуют (количество) человек, персонально: (Указать всех присутствующих членов диссертационного совета и шифры научной специальности).
Повестка дня: прием диссертации к защите (Фамилия Имя Отчество)
«Название диссертации» на соискание ученой степени кандидата (доктора)
сельскохозяйственных наук по специальности (Шифр и наименование научной
специальности).
По предложенной повестке дня слушали председателя совета. В диссертационный совет (шифр совета) соискателем (Фамилия Имя Отчество) были
представлены следующие документы:
1. Заявление соискателя на имя председателя диссертационного совета (шифр
совета).
2. Заверенная в установленном порядке копия документа о высшем образовании
(диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры –
для соискателя ученой степени кандидата наук (2 экз.); заверенная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук (2 экз.).
3. Справка о сдаче кандидатских экзаменов – для соискателя ученой степени
кандидата наук.
4) Положительное заключение организации, где выполнялась диссертация, с
подписью руководителя организации, заверенное печатью данной организации;
5) Отзыв научного руководителя (консультанта).
6. Диссертация 5 экз. (библиотеку организации; ФГБУ «Российская государственная библиотека, оппонентам; ведущей организации).
7. Две маркированные почтовые карточки с указанием адресов соискателя ученой степени и диссертационного совета.
ДД.ММ.ГГГГ диссертация (Фамилия И.О.) поступила в совет и была размещена в сети Интернет на официальном сайте академии: www.ssaa.ru, протокол
№ ____; назначена экспертная комиссия из 3 специалистов в соответствующей
области науки: (Фамилия, Имя, Отчество членов экспертной комиссии).
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Продолжение приложения 4
Экспертная комиссия приняла положительное (отрицательное) решение по
диссертации «Название диссертации» на соискание ученой степени кандидата
(доктора) сельскохозяйственных наук по специальности (Шифр и наименование
научной специальности), представила заключение и рекомендовала принять (не
принять) диссертацию к защите в диссертационном совете (шифр совета)
Постановили:
1. На основании заключения экспертной комиссии диссертационного совета в
составе: (Фамилия Имя Отчество): принять (не принять) к защите диссертацию
(Фамилия Имя Отчество) на соискание ученой степени кандидата (доктора)
сельскохозяйственных наук по специальности (Шифр и наименование научной
специальности)
2. Назначить официальными оппонентами по диссертации:
- (Фамилия Имя Отчество)
- (Фамилия Имя Отчество)
(для соискателя ученой степени доктора наук - 3 оппонента, доктора наук)
3. Назначить ведущей организацией по диссертации: (Полное название организации в соответствии с Уставом).
4. Назначить дату защиты: ДД.ММ.ГГГГ.
5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи (для кандидатской 1 п.л.
в количестве 100 экз.; для докторской 2 п.л. в количестве 100 экз.) и утвердить
дополнительный список рассылки автореферата.
6. Разместить на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации (www.vak.ed.gov.ru) объявление о защите, со ссылкой на официальный сайт,
на котором размещена диссертация, документы соискателя и автореферат диссертации.
7. Произвести рассылку авторефератов по «Списку рассылки авторефератов
диссертации».
8. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации комиссии в составе:
Результаты голосования: за – ___ чел., против - ___, воздержавшихся - ___.
Председатель
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
Ученый секретарь
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
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Приложение 5
Письмо-согласование с официальным оппонентом
На бланке академии
в дательном падеже - Должность,
структурное подразделение,
название организации, уч. степень, уч. звание,
инициалы, фамилия
Уважаемый (И.О.)!
Просим Вашего согласия выступить в качестве официального оппонента
по диссертации работе (Ф.И.О.)
на тему
«Название диссертации»
,
представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по специальности (Шифр и наименование научной специальности).
Защита планируется (Предполагаемая дата защиты) в диссертационном
совете (шифр совета).

Ваше согласие просим подтвердить в письменной форме, приложив сведения о себе и публикациях.

Председатель
диссертационного совета ____________________ Фамилия И.О.
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Приложение 5а
К письму-согласованию с официальным оппонентом
В диссертационный совет
Я, (Ф.И.О.- полностью), согласен(на) быть официальным оппонентом
по диссертационной работе (Фамилия Имя Отчество) на тему «Название диссертации», представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора)
наук по специальности (Шифр и наименование научной специальности) .
В настоящее время являюсь (Указать уч. степень, уч. звание, должность,
название структурного подразделения, полное название учреждения основного
места работы по уставу, адрес, организации или структурного подразделения).
Необходимые сведения об официальном оппоненте предоставляю и согласен(на) на размещение этих сведений и отзыва на официальном сайте Вашей организации, а так же на включение моих персональных данных в аттестационное
дело и их дальнейшую обработку.
Шифр и название специальности, по которой защищался оппонент.
Приложение: сведения об официальном оппоненте.

Ученая степень,
ученое звание ___________________ Фамилия И.О.

Дата
Подпись
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Приложение 5б
К письму-согласованию с официальным оппонентом
СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте по диссертации (Фамилия Имя Отчество) на тему
«Название диссертации» по специальности (Шифр и наименование специальности)
Фамилия, имя,
отчество
Гражданство
Ученая степень
(с указанием
специальности
научных работников, по
которой защищена диссертация)
Ученое звание
(по кафедре,
специальности)
Основное место работы:
Полное наименование организации в соответствии с
уставом
Наименование
подразделения
Должность
Публикации по специальности __________ (4-5 публикаций за последние
пять лет, в том числе обязательно указание публикаций за последние три года)
Официальный оппонент __________________ Фамилия И.О.
Подпись _________ заверяю _________________
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Приложение 6
Письмо-согласование с ведущей организацией
На бланке академии

Руководителю организации (заместителю руководителя),
название организации уч. степень, уч.
звание, инициалы, фамилия
Уважаемый (И.О.)!
Просим Вашего согласия выступить в качестве ведущей организации по
диссертационной работе (Ф.И.О.) на тему «Название диссертации», представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по специальности
(Шифр и наименование научной специальности).
Защита планируется (Предполагаемая дата защиты) в диссертационном
совете (шифр совета).
Приложения - шаблон согласия и сведений о ведущей организации.
Ваше согласие просим подтвердить в письменной форме.

Председатель
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
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Приложение № 6а
К письму-согласованию с ведущей организацией
На бланке организации
Председателю
диссертационного совета (шифр совета)

Уважаемый И.О.!
«Наименование организации» - не возражает выступить в качестве ведущей организации по диссертации (Фамилия, имя, отчество) на тему «Название
диссертации», представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) (Отрасль науки) по специальности (Шифр и наименование научной специальности).

Руководитель организации
(заместитель руководителя) _____________________ Фамилия И.О.
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Приложение 6б
К письму-согласованию с ведущей организацией
СВЕДЕНИЯ
о ведущей организации по диссертации (Фамилия Имя Отчество) «Название
диссертации» на соискание ученой степени кандидата (доктора) (Отрасль
науки) по специальности (Шифр и наименование научной специальности).
Наименование
организации
Адрес
Руководитель
организации
Кафедра (отдел, лаборатория)

Научные исследования кафедры (отдела, лаборатории):

Руководитель организации
(заместитель руководителя) _____________________ Фамилия И.О.
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Приложение 7
Перечень организаций,
учреждений и лиц для почтовых отправлений авторефератов диссертации
Ф.И.О. на тему «Название диссертации», представленной на соискание ученой
степени кандидата (доктора) (Отрасль науки) по специальности (Шифр и
наименование научной специальности)
Защита диссертации состоится ДД.ММ.ГГГГ. в ЧЧ.ММ. часов на заседании диссертационного совета (шифр совета).
№
п/п
1
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование и адрес учреждения
2
Федеральное государственное учреждение науки
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
119019, г. Москва, ул. Кремлевская набережная, 1/9, строение 8
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Российская государственная библиотека
101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3
Федеральное государственное учреждение
Российская национальная библиотека
191069, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18
Государственная публичная научно-техническая библиотека
России 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12
Учреждение Российской академии наук
Всероссийский институт научной и технической информации
РАН 125190, г. Москва, ул Усиевича, 20 а
Государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуссии» 220114, г. Минск, ул. Независимости, д. 116
Башкирский НИИСХ
450059, г.Уфа-59, ул.Р. Зорге, 19
Башкирский ГАУ
450001, г.Уфа, ул.50 лет Октября, 34
БурятскаяГСХА
670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8
Брянская ГСХА
243365, Брянская область, Выгончский район, с. Кокино,
ул. Советская, д. 2а

Количество
экземпляров
3
9

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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1

2

Продолжение приложения 7
3

Волгоградский ГАУ
400002, г. Волгоград, пр. Университетский, 26
Воронежский ГАУ
12
394087, г. Воронеж, ул Мичурина, 1
Вятская ГСХА
13
610017, г. Киров, Октябрьский Проспект, 139
Великолукская ГСХА
14 182112, Псковская область, г. Великие Луки, проспект Ленина, 2
Донской ГАУ
15 346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н., п. Персиановский
Ижевская ГСХА
16
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11
Костромская ГСХА
17 156530 Костромская область, Костромской район, п. Караваево, учебный городок КГСХА
Красноярский ГАУ
18
660049, г. Красноярск, пр.Мира, 90
Кубанский ГАУ
19
350044, г. Краснодар, ул Калинина, 13
Мичуринский ГАУ
20 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101
Нижегородская ГСХА
21 603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97
11

Оренбургский НИИСХ 460051, г. Оренбург, пр. Гагарина,
27/1
Оренбургский ГАУ
23
460074, г. Оренбург. ул. Челюскинцев, 18
Пензенский ГАУ
24 440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30
22
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Продолжение таблицы 7
Российская академия сельскохозяйственных наук
117218, ГСП-7, г. Москва, ул. Кржижановского, 15, корп.2
Санкт-Петербургский ГАУ
26 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Петербургское
шоссе,2
Ставропольская ГСХА
27
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова
28
410012, г. Саратов, Театральная Площадь, 1
Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина
29
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Чувашская ГСХА
30
428003, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, 29
Ведущая организация Адрес и контактная информация организации
25

Ученый секретарь
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
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Приложение 8
Письмо ведущей организации
Руководителю организации (заместителю руководителя), название организации уч. степень, уч.
звание, инициалы, фамилия
Уважаемый (И. О.)!
Решением диссертационного совета (шифр совета) и с вашим предварительным согласием, вверенное Вам учреждение назначено в качестве ведущей
организации по диссертации (Ф.И.О.) на тему «Название диссертации», представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) (Отрасль науки)
по специальности (Шифр и наименование научной специальности).
Предполагаемая дата защиты (ДД.ММ.ГГГГ).
Прошу рассмотреть вышеуказанную диссертацию.
В отзыве ведущей организации необходимо отразить: в чем состоит актуальность выполненной работы; ее связь с соответствующей отраслью науки;
новизну исследования и полученных результатов, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации; значимость их для науки и производства. В
отзыве также должны содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной работы с указанием предприятий
или учреждений, где их целесообразно внедрять.
Отзыв ведущей организации на диссертацию утверждается ее руководителем (заместителем руководителя) на основании заключения структурного
подразделения этой организации, одно из основных направлений научноисследовательской деятельности которого соответствует тематике диссертации. Подпись руководителя ведущей организации скреплена гербовой печатью. В отзыве указывается: фамилия, имя, отчество, лица предоставившего отзыв, его ученая степень, ученое звание и занимаемая должность в структурном
подразделении организации, а так же официальный почтовый адрес, телефон и
электронная почта организации.
Согласно требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, подписанный и заверенный отзыв (в 2-х экз.) на диссертацию и автореферат должен
быть представлен в совет и размещен на официальном сайте организации, где
проходит защита, в сети Интернет не позднее 15 дней до дня защиты диссертации. В противном случае защита диссертации не состоится.
Председатель
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА

Положение о деятельности

Издание 2017-09

СМК 04-118-2017
Лист 31 из 42

Приложение 8а
Письмо-приглашение официальному оппоненту
в дательном падеже - Должность, структурное подразделение, название организации, уч.
степень, уч. звание, инициалы, фамилия
Уважаемый (Имя отчество)!
Решением диссертационного совета (шифр совета) и в соответствии с
Вашим предварительным согласием Вы утверждены официальным оппонентом
по диссертационной работе (Фамилия, Имя, Отчество) на тему «Название диссертации», представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора)
сельскохозяйственных наук по специальности (Шифр и наименование специальности).
Заседание диссертационного совета по защите диссертации состоится
(ДД.ММ.ГГГГ) в ЧЧ.ММ.
Оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по
теме диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв на
диссертацию, в котором оцениваются:
1. Актуальность избранной темы.
2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации.
3. Достоверность и новизна научных положений, выводов, рекомендаций.
4. Содержание диссертации, ее завершенность, публикации автора.
5. Соответствие диссертации и автореферата критериям, установленным
требованиям п. 9 Положения ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Согласно требованиям п. 28 «Положения о присуждении научных степеней» № 842 от 24.09.2013 г.: при положительной оценке диссертации подписанный и заверенный отзыв представляется в 2-х экземплярах, при отрицательной –
в трех. Отзыв должен быть подписан оппонентом и заверен печатью организации, в которой работает оппонент.
В электронном виде отзыв должен быть представлен в совет для размещения на официальном сайте ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, в сети Интернет не
позднее 10 дней до дня защиты диссертации, то есть не позднее (ДД.ММ.ГГГГ).
В противном случае защита диссертации не состоится.
Председатель
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
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Приложение 8б
Письмо-приглашение члену диссертационного совета

Доктору наук (Фамилия, И.О.)
Уважаемый (ая) (Имя, Отчество)!
ДД.ММ.ГГГГ. в ЧЧ.ММ.
в учебном корпусе, (указать аудиторию) (по адресу __________________ )
состоится заседание диссертационного совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Защита диссертации (Фамилия, Имя, Отчество)
на соискание ученой степени кандидата/доктора (Отрасль науки).
2. Защита диссертации (Фамилия, Имя, Отчество)
на соискание ученой степени кандидата/доктора (Отрасль науки).
3. Защита диссертации (Фамилия, Имя, Отчество)
на соискание ученой степени кандидата/доктора (Отрасль науки).
4. Принятие к рассмотрению диссертации (Фамилия, Имя, Отчество)
на соискание ученой степени кандидата/доктора наук (Отрасль науки).
Просим Вас принять участие в работе диссертационного совета (шифр совета). Авторефераты диссертаций прилагаются.
Председатель
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
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Приложение 9
ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
членов диссертационного совета (шифр совета)
К заседанию ДД.ММ.ГГГГ, протокол № ___
по защите (Фамилия, Имя, Отчество) диссертации «Название диссертации» по специальности (Шифр и наименование диссертации)
Ученая степень,
Явка на
Получение
№
Фамилия, имя,
шифр специальности заседание
бюллетеня
п/п
отчество
в совете
(подпись)
(подпись)

Председатель
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
Ученый секретарь
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
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Приложение 10
ПРОТОКОЛ-СТЕНОГРАММА № ____
заседания диссертационного совета (шифр совета)
от (ДД.ММ.ГГГГ)
Председатель диссертационного совета: На заседании присутствовало:
(количество) членов совета из (количество), в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации (количество).
В состав совета дополнительно с правом решающего голоса введены человека.
Повестка дня: Защита диссертации (Ф.И.О.) на тему: «Название диссертации» на соискание ученой степени кандидата (доктора) сельскохозяйственных
наук (Шифр и наименование научной специальности).
Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании документов, представленных соискателем и их соответствии установленным требованиям.
Соискатель излагает основные положения диссертации.
По материалам диссертации вопросы задали: Фамилия, имя, отчество
Соискатель отвечает на вопросы.
Научный руководитель (Фамилия, имя, отчество, уч. степень, уч. звание)
дает заключение по диссертационной работе.
Ученый секретарь оглашает решение организации (по месту выполнения
диссертации) и зачитывает отзыв ведущего учреждения.
Затем, дает обзор отзывов, поступивших на автореферат, зачитывает критические замечания, содержащиеся в отзывах.
Соискатель отвечает на замечания ведущей организации и неофициальных
оппонентов.
Выступления официальных оппонентов: (Фамилия, имя, отчество, уч.
степень, уч. звание) зачитывается заключение по диссертационной работе.
Соискатель отвечает на замечания, содержащиеся в отзывах официальных
оппонентов.
По материалам диссертации выступили: (Фамилия, имя, отчество, уч.
степень, уч. звание).
Соискатель отвечает на критические замечания, содержащиеся в выступлениях,
ему предоставляется заключительное слово.
После заключительного слова соискателя избирается счетная комиссия в составе
трех человек, в следующем составе: (Фамилия, имя, отчество, уч. степень, уч.
звание).
Результаты голосования по избранию счетной комиссии: за ____, против ______.
Счетная комиссия выдает членам диссертационного совета бюллетени
под расписку в явочном листе заседания диссертационного совета.
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Продолжение приложения 10
Члены диссертационного совета голосуют.
Председатель счетной комиссии объявляет результаты голосования:
«за» ____ чел., «против» ___ чел., «воздержалось» _____ чел., недействительных бюллетеней _____.
Протокол счетной комиссии утверждается, члены совета голосуют открытым
голосованием.
Заключение диссертационного совета принимается открытым голосованием.

Председатель
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
Ученый секретарь
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
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Приложение 11
Заключение диссертационного совета
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА (ШИФР СОВЕТА)
ПО ДИССЕРТАЦИИ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА (ДОКТОРА) НАУК
аттестационное дело № __________________________
решение диссертационного совета от № ___(дата)
О присуждении _______________________________________________ ученой
(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью), гражданство)

степени кандидата (доктора) ________________________ наук.
(отрасль науки)

Диссертация ______________________________________________________________
(название диссертации)

по специальности(ям) _________________________________________________________
(шифр и наименование научной специальности(ей)

принята к защите ____________ , протокол № _________ диссертационным советом
(дата)
на базе (шифр совета)____ (полное название организации, ведомственная принадлежность,
почтовый индекс, адрес организации, номер и дата приказа о создании диссертационного совета)

Соискатель ______________________________________ 19 _______ года рождения,
(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью)

(*) В ___ году соискатель окончил(а) _________________________________________

(для соискателей ученой степени кандидата наук)(полное название организации, выдавшей диплом о высшем образовании)

(*) Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук
(для соискателей ученой степени доктора наук) (отрасль науки)

___________________________________ защитил(а) в ___________ году, в
(название диссертации)

диссертационном совете, созданном на базе __________________________________

(полное название организации в соответствии с уставом)

(если соискатель ученой степени кандидата наук окончил аспирантуру (очно, заочно),
докторантуру, то указывается год ее окончания, название организации, в которой она
создана)
работает ________________ в ___________________________________________
(должность)

(полное название организации, ведомственная принадлежность)

Диссертация выполнена в _____________________________________________________
(наименование учебного или научного структурного подразделения,
наименование организации, ведомственная принадлежность)

Научный руководитель (консультант) - доктор (кандидат) _______
наук, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество- при наличии, организация места работы, структурное подразделение, должность)

Официальные оппоненты:
(фамилия, имя, отчество - при наличии, гражданство, ученая степень, ученое звание, организация места работы, структурное подразделение, должность)
(фамилия, имя, отчество - при наличии, гражданство, ученая степень, ученое звание, организация места работы, структурное подразделение, должность)
(фамилия, имя, отчество - при наличии, гражданство, ученая степень, ученое звание, организация места работы, структурное подразделение, должность)
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Продолжение приложения 11
дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ___________________________________________________
(наименование, город)

в своем положительном (отрицательном) заключении, подписанном

фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, структурное подразделение, должность)

указала, что ________________________________________________________________
Соискатель имеет ____________ опубликованных работ, в том числе по теме
количество

диссертации ____________ работ, опубликованных в ведущих рецензируемых
количество

научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией
при Минобрнауки России _________________(приводится краткая характеристика
количество

научных работ соискателя с указанием вида, авторского вклада и объема научных изданий, а также наиболее значительные работы, в первую очередь из числа включенных
в ведущие рецензируемые научные журналы и издания, определенные Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России, с указанием выходных данных согласно ГОСТу).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:_____________________________
приводится краткий обзор отзывов, с обязательным отражением содержащихся в них
критических замечаний.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается ___________
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
разработана ________________________________________________________________
(научная концепция; новая научная идея, обогащающая научную концепцию,
________________________________________________________________________________________________
новая экспериментальная методика, позволившая выявить качественно новые закономерности исследуемого
_________________________________________________________________________________________________
явления, повысить точность измерений с расширением границ применимости полученных результатов и т.п.)

предложены ________________________________________________________________
(оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заявленной тематике, нетрадиционный подход и т.п.)

доказана ___________________________________________________________________
(перспективность использования новых идей в науке, в практике, наличие закономерностей,
_________________________________________________________________________________________________
неизвестных связей, зависимостей и т.п.)

введены____________________________________________________________________
(новые понятия, измененные трактовки старых понятий, новые термины и т.п.)

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны _____________________________________________________________
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Продолжение приложения 11
(теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад в расширение представлений об
________________________________________________________________________________________________
изучаемом явлении, расширяющие границы применимости полученных результатов, и т.п.)

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован

____________________________________________________________________
(комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. численных методов,
_________________________________________________________________________________________________
экспериментальных методик и т.п.)

изложены __________________________________________________________________
(положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы теории, аксиомы, гипотезы,
__________________________________________________________________________________________________
факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, условия и т.п.)

раскрыты ___________________________________________________________________
(существенные проявления теории: противоречия, несоответствия, выявление новых проблем и т.п.)

изучены_____________________________________________________________________
(связи данного явления с другими, генезис процесса, внутренние и внешние противоречия,
_________________________________________________________________________________________________
факторы, причинно-следственные связи и т.п.)

проведена модернизация______________________________________________________
(существующих математических моделей, алгоритмов и/или
_________________________________________________________________________________________________
численных методов, обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации, и т.п.)

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены (указать степень внедрения) __________________________
(технологии, новые
__________________________________________________________________________________________________
универсальные методики измерений, образовательные технологии и т.п.)

определены__________________________________________________________________
(пределы и перспективы практического использования теории на практике и т.п.)

создана ____________________________________________________________________
(модель эффективного применения знаний, система практических рекомендаций и т.п.)

представлены _______________________________________________________________
(методические рекомендации, рекомендации для более высокого уровня
_________________________________________________________________________________________________
организации деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию и т.п.)

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для экспериментальных работ ____________________________________________
(результаты получены на сертифицированном оборудовании,
__________________________________________________________________________________________________
обоснованы калибровки, показана воспроизводимость результатов исследования в различных условиях и т.п.)

теория _____________________________________________________________________
(построена на известных, проверяемых данных, фактах, в т.ч. для предельных случаев, согласуется с
_________________________________________________________________________________________________
опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации или по смежным отраслям и т.п.)

идея базируется _____________________________________________________________
(на анализе практики, обобщении передового опыта и т.п.)

использованы ________________________________________________________________
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Продолжение приложения 11
(сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике)

установлено ________________________________________________________________
(качественное и/или количественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными
__________________________________________________________________________________________________
в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным)

использованы __________________________________________________________
(современные методики сбора и обработки исходной информации, представительные выборочные
__________________________________________________________________________________________________
совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения и т.п.)

Личный вклад соискателя состоит в:
(включенное участие на всех этапах процесса, непосредственное участие соискателя в получении исходных
__________________________________________________________________________________________________
данных и научных экспериментах, личное участие в апробации результатов исследования, разработка
_________________________________________________________________________________________________
экспериментальных стендов и установок (ключевых элементов экспериментальных установок), выполненных
_________________________________________________________________________________________________
лично автором или при участии автора, обработка и интерпретация экспериментальных данных, выполненных
_________________________________________________________________________________________________
лично автором или при участии автора, подготовка основных публикаций по выполненной работе и т.п.)

На заседании ____________ диссертационный совет принял решение присудить
(дата)
__________________ ученую степень кандидата (доктора) _______________ наук.
(фамилия, инициалы)

(отрасль науки)

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве______
человек, из них ___________докторов наук (отдельно по каждой специальности
рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из ________ человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту _________
человек, проголосовали: за ____ , против ____, недействительных бюллетеней ___

Председатель
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.
Ученый секретарь
диссертационного совета ___________________ Фамилия И.О.

Дата оформления Заключения
Печать организации, на базе которой создан диссертационный совет
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