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                          Протокол № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки и выдачи заключений по диссертациям на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, выполненным  

в ИХТТМ СО РАН 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке подготовки и выдачи заключений по диссертациям на 

соискание ученых степеней  доктора и кандидата наук, выполненных на базе ИХТТМ СО 

РАН (далее – Положение) определяет порядок проведения экспертизы, а также 

подготовки и выдачи заключений по диссертациям на соискание ученых степеней доктора 

и кандидата наук, выполненных на базе ИХТТМ СО РАН (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 31.12.2014);  

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842;  

- Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 7, с внесенными в него 

изменениями (приказы Минобрнауки РФ от 09.12.2014 № 1560; от 14.12.2016 № 1593);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 

227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки»;  
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 

248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- другими локальными актами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- локальными актами Института. 

1.3. Соискателями ученой степени являются аспиранты (докторанты) Института, а также 

лица, прикрепленные к Институту для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

 

2. Требования к диссертации 

 

2.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, 

социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые 

научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие страны.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение 

для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны.  

2.2. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.  

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию 

научных выводов.  

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями.  

2.3. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).  

2.4. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в уведомительном 

порядке их перечня устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно 

исключается Министерством из перечня рецензируемых изданий без права повторного 

включения.  

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").  

2.5. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть не менее 10.  

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть не менее 2.  

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации 

на соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты 

(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на 
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селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 

вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке.  

2.6. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) 

источник заимствования материалов или отдельных результатов.  

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени 

обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

 

3. Порядок предварительного обсуждения диссертаций, выполненных  

в ИХТТМ СО РАН 

 

3.1. Предварительное рассмотрение диссертации является важнейшим этапом всей 

процедуры её защиты и осуществляется поэтапно. 

3.2. На первом этапе экспертизу диссертации осуществляют структурные подразделения 

Института (лаборатории, группы), в которых выполнена данная диссертационная работа 

или к которым прикреплены (проходят подготовку в рамках аспирантуры) соискатели 

ученой степени. 

3.3. Аспирант или соискатель ученой степени кандидата или доктора наук представляет 

заведующему лабораторией (руководителю группы) подготовленную диссертацию. 

Заведующий лабораторией принимает решение о проведении семинара, согласованное с 

научным руководителем (научным консультантом), при условии сдачи соискателем 

кандидатских экзаменов (для кандидатской диссертации), апробации диссертации на 

научных конференциях и наличия у соискателя необходимого количества публикаций по 

теме диссертации. 

3.4. Заведующий лабораторией может назначить рецензента (рецензентов) для 

рассмотрения диссертационной работы, которому передается полный текст диссертации. 

С текстом диссертации могут ознакомиться также все желающие сотрудники 

структурного подразделения. 

3.5. Обсуждение диссертации проводится на открытом (за исключением случаев 

обсуждения работ, в которых содержатся сведения, составляющие государственную 

тайну) семинаре структурного подразделения. Решение о рекомендации диссертации к 

защите принимается простым большинством голосов научных сотрудников 

подразделения. 

3.6. При положительном решении семинара структурного подразделения аспирант или 

соискатель ученой степени подает на имя директора Института заявление о выдаче 

заключения по диссертации и представляет диссертацию для обсуждения на 

Объединенном научном семинаре Института (далее – Семинаре).  

3.7. Для предварительного рассмотрения диссертации на Семинаре не позднее, чем за 10 

дней до Семинара председателем Семинара назначается рецензент (рецензенты) из числа 

штатных сотрудников Института. Для рассмотрения кандидатской диссертации 

назначается рецензент, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и научные 

труды по научной специальности, которой соответствует диссертация. Для рассмотрения 

докторской диссертации назначается рецензент, имеющий ученую степень доктора наук и 

научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация. В 

качестве рецензента может быть также приглашен сотрудник другой организации, 

имеющий соответствующую ученую степень и научные труды по научной специальности, 

которой соответствует диссертация. 

 

4. Обсуждение диссертации на Семинаре Института 
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4.1. Объявление о предстоящем обсуждении диссертации (далее - публичное объявление) 

рассылается секретарем Семинара всем научным сотрудникам Института по электронной 

почте и размещается на информационном стенде Института не позднее, чем за 5 

календарных дней до Семинара. В случае отсутствия публичного объявления обсуждение 

считается недействительным. 

4.2. Обсуждение на Семинаре проводится с обязательным участием соискателя, научного 

руководителя (научного консультанта) соискателя, рецензента(ов). 

В случае отсутствия по уважительной причине при обсуждении одного из 

рецензентов, его заключение зачитывает председатель Семинара. 

4.3. На заседании Семинара: 

- соискатель делает сообщение об основных результатах диссертации и их 

обоснованности;  

- соискатель отвечает на вопросы, заданные по теме обсуждения; 

- научным руководителем (научным консультантом) соискателя дается характеристика 

соискателя как исследователя; 

- рецензент(ы) оглашает отзыв(ы) о диссертации. 

4.4. В отзыве(ах) рецензента(ов) должны быть отражены:  

- соответствие диссертации заявленной научной специальности; 

- оценка выполненной соискателем работы (научная новизна, актуальность, ценность, 

теоретическая и практическая значимость, степень достоверности результатов 

проведенных исследований, правомерность выдвинутой гипотезы, общее резюме по 

работе); 

- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем; 

- замечания по диссертации. 

4.5. На заседании Семинара в открытой дискуссии обсуждается решение по диссертации. 

В результате обсуждения может быть принято одно из следующих решений: 

- Диссертация не нуждается в доработке и может быть представлена к защите. 

- Диссертация нуждается в незначительной доработке и может быть представлена к 

защите (при условии исправления замечаний) без повторного обсуждения. 

- Диссертация не может быть представлена к защите, нуждается в серьезной доработке и 

повторном обсуждении. 

4.6. Решение Семинара принимается открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовали 2/3 научных сотрудников, присутствовавших на 

заседании. 

4.7. Решение Семинара оформляется протоколом. 

 

5. Оформление заключения и выдача его соискателю 

 

5.1. В случае принятия Семинаром положительного решения о представлении 

диссертации к защите рецензент(ы) и секретарь Семинара готовят заключение, форма 

которого установлена Приложением к настоящему Положению.  

В заключении отражаются:  

- краткая информация о соискателе; 

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в 

диссертации; 

- степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований,  их новизна 

и практическая значимость; 

- ценность научных работ соискателя ученой степени; 

- научная специальность, которой соответствует диссертация; 

- соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения об 

ученых степенях (пункт 2.6 настоящего Положения); 



 5 

- научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым 

соответствует диссертация; 

- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени. 

Заключение подписывается председателем Семинара и секретарем Семинара и 

утверждается директором или по его поручению заместителем директора по научной 

работе. 

5.2. Заключение оформляется в двух экземплярах и выдается соискателю для 

представления в диссертационный совет.  

Заключение организации по диссертации выдается: 

- не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя директора 

Института заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени доктора 

наук; 

- не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя директора 

Института заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени 

кандидата наук. 

5.3. Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со 

дня его утверждения руководителем организации или лицом уполномоченным на это в 

порядке, установленном организацией. 
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Приложение.  

 
  

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор ИХТТМ СО РАН 

академик РАН 

_______________ Н.З. Ляхов  

«___» ___________ 20__ г. 
 

 

                               гербовая печать 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института химии твёрдого тела и механохимии Сибирского отделения  

Российской академии наук 

 

Диссертация             
       (название диссертации) 

выполнена в            . 
                    (наименование учебного или научного структурного подразделения) 

В период подготовки диссертации соискатель       
        (фамилия, имя, отчество) 

работал в              
  (полное официальное название организации в соответствии с уставом, ведомственная принадлежность) 

в должности(ях)            ;
    

(должность с указанием наименования учебного или научного структурного подразделения и дат работы (месяц и год) в данной 

должности) 

(если соискатель окончил аспирантуру, докторантуру, был прикреплен в качестве соискателя, то указываются годы 

поступления/прикрепления и окончания, название организации, в которой создана аспирантура, докторантура или к которой 

прикреплен соискатель, для аспирантуры – вид аспирантуры). 

В 20____г.  окончил            
   (наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования) 

по специальности/по направлению          
      (наименование специальности/направления) 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20____г.  

в             . 
     (полное название организации) 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата            наук на тему
 

____________________защитил в_____г. в диссертационном совете, созданном на базе
 

_______________________________________________________________________________. 

   (полное название организации в соответствии с уставом) 

Научный руководитель (консультант) - __________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание – при наличии, фамилия, имя, отчество, должность, структурное подразделение, полное название 

организации) 

Тема диссертации утверждена Ученым советом ИХТТМ СО РАН
 

_________________________________________________________________________________ 

(дата, № протокола) 
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По докладу ________________________ были заданы вопросы: 

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

и т.д. 

На все заданные вопросы соискателем были даны убедительные ответы. 

 

С положительной оценкой работы выступили: _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

 

В заключении отражаются: личное участие соискателя ученой степени в получении 

результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных 

соискателем исследований, их новизна и практическая значимость; ценность научных 

работ соискателя ученой степени, специальность, которой соответствует диссертация, 

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем. 

 

 Материалы диссертации полно представлены в работах, опубликованных 

соискателем. 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных ВАК: 

1. … 

2. … и т.д. 

Патенты и программы: (при наличии) 

...нумерация продолжается 

Монографии: (при наличии) 

...нумерация продолжается 

Другие публикации: 

...нумерация продолжается 

Диссертация                     

       (название диссертации) 

             

(фамилия, имя, отчество) 

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата 

(доктора)      наук по специальности(ям)      

                                                                                                                                                                      (шифр(ы) и наименование специальности (ей))   
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Заключение принято на заседании Объединённого научного семинара Института 

химии твёрдого тела и механохимии СО РАН. 

Присутствовало на заседании  ___ чел. Результаты голосования: «за»  ___ чел., 

«против»  ___ чел., «воздержалось»  ___ чел., протокол № ____ от «____» ______ 20__ г. 

 

 

               

 (фамилия, имя, отчество,  (подпись) 

ученая степень, ученое звание, должность с указанием  

структурного подразделения организации)  

    

Примечания: 

1. Заключение подписывает председатель семинара и секретарь семинара. 

2. Заключение утверждается руководителем организации или его заместителем. 

3. Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, 

левое поле – 3 см., при этом линии и подстрочные пояснения не печатаются. 

4. Заключение не должно содержать служебной информации ограниченного распространения. 

 

 


