
 

Приложение № 1 

к приказу директора ИСЭ СО РАН 

от «      » ______________ 2017 г. № _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

подготовки и выдачи заключения организации по диссертации, выполненной  

в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки  

Институте сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИСЭ СО РАН) 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями п. 16 «Поло-

жения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 с изменениями, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335. 

2. Выдаваемое соискателю заключение по диссертационной работе (далее — 

заключение) изготавливается согласно форме, утвержденной Решением Президиума 

ВАК от 22 июня 2012 года № 25/52 с изменениями от 8 февраля 2013 года. Образец 

заключения приведен в Приложении 1. 

3. Соискатель подает на имя директора института заявление о выдаче заключе-

ния с приложением диссертации в виде переплетенного экземпляра и в электронном 

виде в формате pdf. 

По поручению директора института проводится обсуждение работы на заседа-

нии научного подразделения института, в котором выполнялась диссертационная ра-

бота, и на основании результатов этого обсуждения выдается заключение по диссер-

тационной работе. 

В случае, если соискатель в ходе выполнения работы или после ее окончания 

был переведен в другое научное подразделение, решение о том, в каком научном под-

разделении выполняется обсуждение диссертации, принимается директором института. 

4. Руководитель научного подразделения назначает заседание подразделения. 

Заседание назначается, как правило, не ранее чем через 10 дней для кандидатской и 

15 дней для докторской диссертации с момента подачи соискателем заявления. 

5. Руководитель научного подразделения вправе для обсуждения диссертаци-

онной работы организовать расширенное заседание научного подразделения, пригла-

сив на него имеющих ученую степень работников иных научных подразделений ин-

ститута, а также имеющих ученую степень работников сторонних организаций. 

6. Руководитель научного подразделения заблаговременно организует ознаком-

ление с материалом диссертации работников научного подразделения и приглашен-

ных лиц. Он вправе поручить отдельным лицам из числа научных работников подраз-

деления и приглашенных лиц (с согласия последних) проанализировать диссертацию 

и подготовить о ней отзыв. Лица, которым это поручается, должны иметь ученую 

степень доктора или кандидата наук в случае рассмотрения кандидатской диссерта-

ции и доктора наук при рассмотрении докторской диссертации. 

7. Заседание научного подразделения считается правомочным, если в его рабо-

те принимает участие не менее 2/3 от списочного состава научных работников под-

разделения, включая руководителя подразделения. 

8. Заседание научного подразделения ведет руководитель подразделения. 

Он назначает из числа научных работников подразделения секретаря заседания, в 



 

обязанности которого входит регистрация участников заседания, техническое обеспе-

чение заседания и ведение протокола заседания. 

 9. На заседании научного подразделения заслушивается доклад соискателя по 

материалам диссертации. Для доклада соискателю ученой степени доктора наук отво-

дится не более 45 минут, соискателю ученой степени кандидата наук не более 

30 минут.  

10. Участники заседания научного подразделения обсуждают диссертацию. 

В обсуждении участвуют со своими отзывами о диссертации лица, которым был по-

ручен анализ диссертации. Участники заседания оценивают: 

- соответствие содержания диссертационной работы ее названию, научной спе-

циальности (научным специальностям), отрасли науки; 

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

женных в диссертации; 

- степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени 

исследований, их новизну и практическую значимость; 

- ценность научных работ соискателя ученой степени; 

- соответствие диссертации требованиям п. 14 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (в диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на ав-

тора 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 отме-

тить в диссертации это обстоятельство). 

- полноту изложения материалов диссертации в работах, опубликованных со-

искателем ученой степени, на основании чего принимают решение рекомендовать 

или не рекомендовать диссертацию к защите. 

 11. Решение принимается открытым голосованием, если на заседании не было 

принято решение о проведении тайного голосования. Правом голоса обладают науч-

ные работники подразделения, его руководитель, и приглашенные лица. Решение ре-

комендовать диссертацию к защите считается принятым, если за это проголосовало 

не менее 2/3 от числа присутствующих с правом голоса. 

 12. Подготовка проекта заключения выполняется лично руководителем научно-

го подразделения, либо назначенным им работником научного подразделения, имею-

щим ученую степень доктора или кандидата наук в случае рассмотрения кандидат-

ской диссертации и доктора наук при рассмотрении докторской диссертации. 

13. Составленное заключение утверждается директором института или по его 

поручению заместителем директора по научной работе. 

14. Заключение изготавливается в трех экземплярах. Два экземпляра заключе-

ния выдаются соискателю, который расписывается в их получении на третьем экзем-

пляре заключения. Третий экземпляр заключения хранится в научном подразделении. 

15. Заключение организации по диссертации выдается: 

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

тора института заявления о выдаче заключения — в случае соискания ученой степени 

доктора наук; 

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

ра института заявления о выдаче заключения — в случае соискания ученой степени кан-

дидата наук. 



 

16. Заключение по диссертации является действительным в течение 3 лет со 

дня его утверждения. 

17. Диссертация, по которой вынесено отрицательное заключение, может быть 

представлена соискателем к повторному рассмотрению в доработанном виде не ранее 

чем через 1 год со дня утверждения отрицательного заключения. В этом случае соис-

катель ученой степени прикладывает к переработанной диссертации развернутую по-

яснительную записку об изменениях и дополнениях, внесенных в диссертацию с уче-

том замечаний, приведенных в заключении. 

 

 

Разработал: 

ученый секретарь д.ф.-м.н.       И. В. Пегель 



 

Приложение № 1 

к Порядку подготовки и выдачи заключения  

организации по диссертации, выполненной  

в Федеральном государственном бюджетном  

учреждении науки Институте сильноточной электроники  

Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) 

 

 

 

Образец 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИСЭ СО РАН  

академик РАН 

 

____________________  Н. А. Ратахин 

 

«____» ___________ 20__ г.  

 

 

М.П. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук 

 

Диссертация __________________________________________________________________  
(название диссертации)  

выполнена в __________________________________________________________________  
(наименование научного подразделения ИСЭ СО РАН)  

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

работал в Федеральном государственном бюджетного учреждении науки Институте сильно-

точной электроники Сибирского отделения Российской академии наук,  

___________________________________________________________________________  
(наименование научного подразделения, должность) 

В 20__ г. окончил _______________________________________________________________  
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)  

по специальности _______________________________________________________________.  
(наименование специальности)  

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в _____ г.  

___________________________________________________________________________  
(полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)  

Научный руководитель (консультант) — __________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

основное место работы: 

______________________________________________________________________________ . 
(полное официальное название организации в соответствии с уставом,  

наименование структурного подразделения, должность) 

 

По итогам обсуждения принято следующее заключение:  
Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается 

личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности ре-

зультатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соиска-



 

теля, соответствие диссертации требованиям п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней»; специаль-

ность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико-

ванных соискателем. 

 

Диссертация ___________________________________________________________________  
(название диссертации)  

_______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество соискателя в родительном падеже) 

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

ра) ______________________________ наук по специальности(ям) _____________________ 
(отрасль науки)  

_______________________________________________________________________________ . 
(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников) 

Заключение принято на заседании _________________________________________________  
(наименование научного подразделения ИСЭ СО РАН)  

Присутствовало на заседании ____ чел. Результаты голосования: «за» — __ чел.,  

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

 

____________________________ 
(подпись) 

__________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество лица, оформившего заключение,  

ученая степень, ученое звание, наименование научного  

подразделения ИСЭ СО РАН, должность) 

 


